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Представляемый трудъ началъ разработываться епіе

въ 1865 году, вслѣцъ за издапіомъ моихъ атпографи-
ческихъ изслѣдованій по западно-русскому краю и вос-

точной полосы привислянскихъ губерній. Употребленіе
столь продоляштельнаго срока, если и утомительно для

того, кто обрекаетъ себя на подобную работу, но за

то зрѣетъ самая идея на однажды уже подготовленной
почвѣ и, не смотря на всю скудость повременнаго по-

явленія этнографическихъ свѣдѣній, даетъ въпяіилѣт-

ней сложности нѣчто полезное въ примѣненіи къ само-

му дѣлу.

При составленіи обш,аго текста имѣлось въ вилу

доставить читателямъ наибольшую пищу для послѣ-

дующихъ разоблачений истинъ; его чисто этвографи-
ческій отдѣлъ касается настоящаго положенія ино-

племенниковъ, съ присовокупленіемъ высодовъ, наблю-

деній и поясаеній, не упомяпутыхъ въ другихъ описа-

ніяхъ края и его народовъ.
Наблюденію и знакомству съ этими племенами, по-

могла особенность моей слуя;бы. Такъ, во время рек-

рутскихъ ваборовъ въ Казани и Оаратовѣ я имѣлъ

случай изучать въ массѣ физическое сложеніе каждаго

изъ описанныхъ племевъ. Служебные и частные разъ-



и

ѣзды по губерніи, дали мнѣ нѣішторое понятіе о ихъ бытѣ

и жизни. Постоянныя сношенія съ инородцами солдата-
ми въ резорішыхъ ба'1-аліонахъ и полкахъ способствовали

не мало, подметить характеристичсскія черты разныхъ

надіональностой, тогда какъ разговоры и распросы о

нравѣ и наклонности, при постоянномъ сравнении тѣхъ и

другихъ выводовъ, убѣдили наконецъ; въ справедливо-

сти установившихся, въ извѣстной степени, понятій.
Одинаковое же преслѣдованіе идеи послужило къ облн-

жепію съ нѣкоторыми весьма достойными личностями,

которыя довершили разсѣять тунанъ, вообще скрываю-

щей настоящее полоікеніе столь близкаго намъ пред-

мета,

Основаніемъ и началомъ труда было составленіе
подробныхъ списковъ населенія по племенамъ. До на-

стоящаго времени получались свѣдѣнія о народонасе-

леніи отъ лицъ, обращавшихъ исключительно внима-

ніе на его религіозпое состояніе или смотрѣвшихъ на

этотъ предметъ безразлично, тогда какъ языкъ и па-

ціональності., составляютъ таіике не малое препятствіе,
къ объединѳнію народностей. Только въ исключитель-

ныхъ случаяхъ религія дѣйствовала отдѣльно. Отъ со-

биранія свѣдѣній помянутыми путями оказалось 'і'0 ,

что въ 1805 году, онѣ были мнѣ доставлены въ са-

момъ извращенномъ видѣ , причемъ итогъ населенія,
расходился на 300,000 д. об. п.

Такъ какъ подобная ошибка, никакъ не могла быть

предусмотрѣна, а мел;ду 'і'ѣмъ слѣдовало пользоваться

случаемъ тщательнаго составлепія карты, м'о по мѣрѣ

получения данныхъ изъ уѣздовъ, пункты наносились и

--я&.-^аяцщ
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отмѣчались краскою, пока наконецъ не обі>исосалась
вся казанская гібернія и не воспослѣдовало скорое

разомарованіѳ въ работЬ. Одновременно съ этимъ я до.і-

женъ былъ переѣхать за 1,000 всрстъ; переписка ніла

медленно и вяло и потому предвидилась необходимосіъ,
вовсе оставить эту работу.

Спустя три года, снова молшо было нродолѵкать

начатое дѣло, причеыъ неудачный онычъ вынудиль ме-

ня дѣйотвовать въ изысішніяхъ съ крайнею остороікио-
стію. Казанскій губернаторъ Н. Я, Скарятинъ доста-

вплъ мнѣ, чрезъ гг. исправйиковъ, достаточно вѣрныя

свѣдѣнія о разселеніи губерніи по племенамъ, послѣ

чего сыѣло можно было приступить къ дальнѣйпіей

разработкѣ. Секретарь казанскаго сч'атистическаго ко-

митета Н. Н. Вечеславъ, иоиѣриль прилагаемую ста-

тистические таблицу и снабдилъ меня ізесьма разно-
образными трудами комитета.

Составленію карты помогло то обстоятельство, что
одног-ременно съ ятимъ производится тріангуляція н

п.смка казанской і^уберніи и потому кромѣ картыШу-
берта и землемѣрныхъ картъ уѣздовъ, было возможно

пополнясь всѣ пробѣлы съ планшетоісь, что и сдѣла-

ио включительно съемки 1869 года. При составлении

карты имѣлось въ виду, выставить какъ мозішо рель-

ефнѣе пестроту населенія, обозначая для отаго не толь-

ко села, но и деревни съ мечетями, замѣчательпые ху-

тора и поселки. А такъ какъ самая мѣстность имѣе'і'ъ

иѣкоторое вліяніе на быть поселенцевъ, то сообразно
масштабу, проведены главныя дороги, означены лѣса,

боло'іа и гидрографія края. БолЬе крупный мае-



ІГ

штабъ нельзя было принять въ предупрежденіе пеизбѣж-

ныхъ отибокъ, при разграииченіи напіональностей.
Разработка текста основана главнымъ образомъ,

на прилагаеяіомъ перечнѣ источпиковъ, причеігь не мо-

гу не выразить своей глубокой блбгодарности спеціа-
листу по персидской словесности и древностямъ О. Ф.

Готвальду, который со свойственною ему любовііо къ

Дѣлу, )довлетворялъ всѣмъмоимъ требованіямъ и снаб-

дилъ меня многими полезными сочиненіями изъ библіо-
'1'еки казанскаго уииверситеч'я. Но съ сожалѣніемъ слѣ-

дуетъ замѣтить, что библіотека эта, при всемъ своемъ

богатствѣ, далеко не богата изданіями, касающимися

восточно-русскаго края и потому подобный недостатокъ

капитальныхъ источниковъ, не только вредилъ какъ

этой работѣ, такъ_и впослѣдствіи будетъ сл}яшть пре-

пятствіемъ для всѣхъ, занимаюпшхся одною изъ отра-
слей наукъ по разработкѣ сего края.

Съ другой стороны нашлись личности, которыя

положивъ руку на сердце, внутренне сознаются, что

могли бы мнѣ принести большую пользу, позабыть на

время свое равнодушіе вообще къ дѣлу, свое я, кото-

рому въ наукѣ нѣтъ мѣста.

Главнымъ оспованіемъ собранныхъ матеріаловъ по-

служили: статья о чудскихъ копяхъ достопочтеннаго

нашего профессора минералогіи въ инзкенерной ака-

деміи 1853 года, Эйхвальда. Арабскій писатель Ибнъ-
Фосланъ съ комментаріями , Френа, Новѣйшія сооб-

щенія г. Хвольсона о пе])Сидскомъ писателѣ Ибнъ-
Даста, сочиненіе весьма замѣчательное потому ново-

му свѣту, которымъ авторъ озарилъ науку. Изслѣдо-
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ванія о чувашахъ, Сбоева; записки о татарахъ, чу-

ваішіхъ и черемисахъ Фуксъ и статья о горныхъ че-

ремисах'ь г. Знамевскаго, отличающаяся своею харак-
теристичностію и положительностію собранныхъ свѣ-

дѣній.

Мы не считали нужнымъ придерживаться неотступ-

но всѣхъ мнѣній этихъ писателей тѣмъ болѣе, что

одипъ другому служить поясненіемъ въ смыслѣ этно-

графіи; однако полагаемъ, что безъ этихъ капиталь-

ныхъ трудовъ, нагаи изслѣдованія не могли бы дойти
до той полноты, какой желательно достигнуть.

Прежніе писатели о народахъ казанской губер-
ніи: Миллеръ, Палласъ, Ленехинъ, Эрдманъ и другіе,
неоспоримо также хорошіе источники, но нынѣ они

болі;е принадлежать исторіи, чѣмъ действительности,
въ чемъ можно убѣдиться хотя бы изъ разбора ихъ

професеоромъ Сбоевымъ. Эти ученые труды составля-

ли незамѣнимую важность науки въ свое время, хотя

тогда вовсе не имѣ.іи понятія объ иноплеменникахъ во-

обще. Но съ тѣхъ порь, какъ направленіе народовъ и из-

слѣдованія о нихъ сдѣлали шагъ впередъ, многое не-

объяснимое, недосказанное въ прежнее время, теперь

слишнимъ понятно.

Жаль только, что съ обобщеніемъ предмета эіно-

графическія изолѣдованія ударились въ другую край-
ность: они уже болѣе не составляютъ отдѣльныхъ уче-

ныхъ трудовъ, но помѣщаются то въ томъ, то въ дру-
гомъ поріодическомъ изданіи, теряя этимъ свое досто-

инство и затрудняя спеціалистовъ въ подборе и оты-

сканіи статей почти неизвѣстныхі), тому краю къ ко-
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торому опѣ относятся и той личности, которая этимъ

интересуется. Примѣромъ можетъ служить стачъя г.

Знаменскаго, Отъ этаго обстоятельства заішситъ меж-

ду тЬмъ достоинство труда, которое во многихъ отно-

шеніяхъ могло бы получить совершенно другой коло-

ритъ, еслйбъ всѣ мѣстныя свѣдѣнія можно было прі-
урочить къ столичеымъ источникамъ.

Сравнительная вѣцомость о чѳрепахъ, доставлен-

ная мнѣ многоуважаемымъ докторомъ Н. В.Барминскимъ,
можетъ возбудить разные толки, но я считаю тотъ за

самый раціональный, который признае'іъ необходимость
включенія у насъ кранеологіи, въ отдѣлъ этнографіи,
а тогда пригодятся и настояпця свѣдѣнія, дополнен-

ныя новыми данными по этому предмету. Только они

одни въ состояніи распутать расы, пишетъ Н. В. Вар-
минскій, а я прибавлю къ этому: подчвердить многіе
историческія факты, сблизить исчезнувшіе народы съ жи-

вущими и доказать происхожденіе нѳразгаданныхъ пле-

менъ. Свѣдѣнія эти будутъ мееѣѳ гадательны, чѣмъ по-

черпаемыя изъ орудій каменнаго, костянаго и бропзо-
ваго вѣка. Но къ Э'Юму слѣдуетъ еще прибавить, что

лишь одна сравнительная кранеологія можечъ принести

пользу такъ точно, какъ слѣдуетъ ее ожидать отъ срав-

нительной филологіи.
Молитва Господня нашести языкахъ пдеменъ ка-

занской губерніи и сравнительный словарь обще-упо-
'і ребительныхъ словъ на 10 языкахъ, могутъ нѣкото-

рымъ образомъ служиіь под і вержденіемъ высказаннаго

мнѣнія. Сосіавлено чо и другое съ помощью многихъ

лицъ, хорошо зыающихъ эти языки. Такъ алтайскій
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ыиссіонеръ отецъМакарій, досіавилъ алтайсіѵо-татарскія

слова, сообщивъ мнѣ вмѣстѣ сътѣмъ весьма много ин-

тересныхъфактовъ о населеніи колыбели финскаго пле-

мени. Инспекторъ чувашскихъ школъ Н. И. Золотниц-
кій доставилъ мнѣ много брошіоръ и поясненій, позна-
комивъ меня съ современнылъ вопросомъ обученія ино-

родцевъ русской грамотѣ, съ его учениками, нынѣ настав-
никами среди возникающихъ чувашско-черемисско-рус-
скихъ школъ. ТакяіѲ я счелъ долгомъ посѣтить нѣсколь-

ко разъ крещено-татарскую школу г. Ильминсісаго, от-

куда вынесъ убѣжденіе, что дѣло пойдѳтъ лишь бы бы-

ли послѣдователи этаго разумнаго пріема и незамѣт-

наго перехода къ объединенііо различныхъ народно-
стей съ русскою.

Приложенію плана Болгаръ я исключительно обя-

занъ начальнику съемки казанской губерніи полковни-

ку А. М. Ш'граусу, который сопровождалъ меня въ

Болгары, исходилъ вдоль и поперегъ всю площадь бол-

гарскихъ разр.алинъ и отмѣчалъ собственноручно вновь

открытые фундаменты развалинъ.Одновременно съ этою
поѣздкоіо, сняты фотографическіе снимки съ разва-
линъ. Не думаю, чтобы нашлисьпланы болѣо подробные
и вѣрные, одинаково какъ и изображеніе развалинъ
древнихъ Болгаръ, сравнительно съ прилагаемыми.

Одежда и описаніе нѣкоторыхъ типовъ, сдѣлано

мною съ натуры, прошлымъ лѣтомъ, когда, по счастли-

вому стеченііо обстоя'і'ельствъ, выборные всѣхъ народно-
стей губерніи были вызваны въ Казань для предста-

вленія Его Императорскому Высочеству Государю На-

сяѣднику Цесаревичу. Этимъ случаемъ я воспользовал-
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ся для подробнаго изученія всѣхъ частей одежды вѣ-

которыхъ племенъ казанской губерніи.
Фотографіи этихъ типовъ и одеждъ переведены осо-

бым'1, опособомъ на бумагу, который въМюнхенѣ извѣ-

стенъ подъ названіемъ фототипіи. Способъ этотъ еще

не вполнѣ усовершенствованъ, тѣмъ не менѣе какъ но-

вость, какъ значительное сокращеніе расходовъ, подви-

нулъмепя къ осуществление вънІ>которой степени дав-

но желанной идеи - перевода фотографіи прямо на бу-
магу. Казанскій фотографъ Локке, вѣроячно незамед-

литъ усовершенсівовать этотъ нріемъ и затѣмъ уде-

шевшъ продажу и пріобрѣтеніе видовъ и портретовъ,

до обще-доступныхъ средствъ.

До настоящаго времени мнѣ рѣдко случалось ви-

дѣть въ приложеніи къ этнографичесісиыъ работамъ,
народные мотивы. А между тѣмъ это настоящій за-

душевный языкъ, попадающій на самое чувствительное

мѣсто неразвитаго простолюдина и вызываюшаго его

сначала ко всхлипыванью, а потомъ и къ изліянію его

единственныхъ нѣжныхъ чувствъ. А если такіѳ мотивы,

ве смотря на громадный пространства и раздѣльносгь

расъ, схожи меяаду собою, то неужели это случай?Нѣтъ
это не случай, а лишь подтвержденіе историческихь

фактовъ переселенія и разъѳдинѳнія одной и той л;о

расы, не утратившей еще вполнѣ своей народности.

Если въ Трансальваніи могли найти зпаіш буквъ, схо-
жіе съ такими же на алтайскихъ паміггникахъ, то от-

чего же не можетъ быть, чтобы съ перемѣною въ на-

родѣ языка , сохранилась среди его извѣстная ме-

лодія, которую одинаково поеіъ за тысячу верстъ дру-
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гой народъ, ііреобразившійся въ силу событій, но не-

утра'і'ившій своего производнаго корня съ другимъ от-

даленномъ народомъ.—Мы крайне благодарны капель-

мейстеру 2-й пѣхотной дивизіи И. В. Гусеву, за со-

чувствіе этой идеи, за полозкеніе на ноты тѣхъ моти-

вовъ, которые удалось ему слышать распѣтыми и сы-

гранными на гусляхъ и ск[)иіікѣ отъ чувашъ, черемисъ

и татаръ. И въ этомъ случаѣ, какъ во многихъ дру-

гихъ, Н. И. Золотницкій намъ помогь.

Теперь уя^е написанъ черемисскій маршъ, благо-

даря неутомимому труду И. В. Гусева, который кромѣ

того обѣпі,аетъ доставить чувашскій и татарскій мар-

ши, а все вмѣстѣ, вѣроятно, не буде'і'ъ хузке мароккан-

скаго или персидскаго маршей. Оолдатъ же изъ инород-

цевъ не мало порадуютъ эти звуки и возмѣстятъ не-

достатки принятаго нынѣ метода ихъ развитія и обу-
ченія.

Было бы неблагодарно съ нашей стороны, еслибъ

мы пропустили упомянуть здѣсь о хромолитографиче-
скомъ трудѣ уважаемаго нашего товарища А. А. Ильи-
на. Онъ исмолняетъ для насъ узке 14-іо губернію въ

этомъ родѣ и, при настоящей обстановкѣ своего заве-

денія, не замѣнимъ какъ сотрудникъ по изданііо хро-

молитографированыыхъ этнографическихъ картъ и по-

тому, насколько самое составленіе карты важно для

науки, настолько выполнение ея зависитъ отъ искус-

ства, знанія и пониманія дѣла, которыми по всей спра-

ведливости можѳтъ гордиться А. А. йльинъ.
При внимательномъ разборѣ всей работы, казкдый

замѣтйтъ, что послѣ описанія какаго либо характеры-
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стичоскаго отдѣ.іп, непрсмѣнно слѣдуетъ выподъ. Безъ
Э'іаго нѣтъ цѣли рабо'имъ; а если нѣкоторые выводы

ошибочны, то просиыъ извиненія, но просииъ вмѣстѣ

съ тѣы'ь, представить и свои соображенія; тогда изъ

ряда мыслей, всплыветъ наружу правда, въ которой
мы такъ нуждаемся.

іяі^-^Я&—
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Богатство государства состожтъ не

въ деньгахъ, не въ имуществахъ, и не

въ военныхъ орудіяхъ, а въ наиболь-
шей массѣ учености (грамотности).

Жютерь.
А потому надобно надѣяться, что ско-

ро настанетъ время, когда народы бу-
дутъ бо-іѣе учиться другъ у друга, не-

жели сражаться между собою.
Іостъ.

Пытливый даръ че.іовѣка недовольный тѣмъ, что по-

нятно обыкновенному зрѣнію и осязанію, устремился въ не-

извѣданный міръ п.іанетъ, созвѣздій и атмосферы; онъ опус-
ти-чся въ глубь земной коры и на дно морское, раскрывъ
путемъ естественныхъ наукъ, рядъ новыхъ насѣкомыхъ и

инфузорій, которымъ подобраны названія, изслѣдованы ихъ

жизнь, движенія и другія малѣйшія подробности, съ прило-
женіемъ всего, къ общей теоріи мірозданія и къ нашей жиз-

ни. Лишь одинъ тедовѣкъ, въ разнообразныхъ видахъ его

народностей, не удостоился должнаго вниманія и потому намъ

кажется современнымъ и необходимымъ, коснуться особен-
ностей хотя бы нѣкоторыхъ народовъ Россіи, давнимъ дав-
но уже вошедшихъ въ составъ обширной нашей семьи.

Никто не оспариваетъ ту истину, что изученіе мірозданія,
въ подробностяхъ слишкомъ по-чезно; но столь обширный круг;?
дѣйствій, составляетъ собственность развитія наименьшаго чи-

сла, коего произведенія, въ обширномъ смыслѣ употребленія и

примѣненія, къ обыденной жизни простолюдина, да.теко не-

проникли во всю массу дѣйствующаго государства, встрѣчая

если не противудѣйствіе, то равносильное съ этимъ, непони-

маніе дѣла, въ особенности со стороны инородцевъ. Вотъ
почему всѣ наши подезныя приложенія вовсе не дѣйству-
ютъ тамъ, гдѣ инородцы живутъ сп.ііошнымъ и единообраз-
нымъ насе.іеніемъ. Нами упуш,ено изъ виду главное: возбуж-
деніе дѣятедьности въ тѣхъ племенахъ, которыя живутъ сот-
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ни лѣтъ, не теряя своей народности, но и не принося, ни

себѣ, ни своему государству, ни человѣчеству, ни мадѣйшей

пользы въ совокупности дѣйствій, хотя бы въ увеличеніи
производительности страны, каі^ъ послѣдствіе, нравственной
разработки племени, въ примѣненіи къ его особенностямъ.

Совершенно противуположная историческая истина вы-

казалась тамъ, гдѣ дикія орды, вторгаясь во время пересе-
ленія народовъ, въ іі;вѣтуш,ія страны, разрушали, покоряли
и водворя.!гась въ нихъ. Вскорѣ затѣмъ этотъ порывъ укла-
дывался среди смягченныхъ нравовъ покореннаго, образован-
наго населенія, усиливаясь духомъ посдѣдняго и смѣшиваясь

съ нимъ; дикость природы сглаживалась и выступалъ впе-

редъ, въ обновленномъ видѣ, новый народъ. Причина этому
явленію та, что менѣе развитый, на столько порабощался
духомъ развитаго, на скоіькопослѣдн й спокойно переносилъ
необходимую ему для жизни, силу побѣдитедя. Оба сливаясь,
примѣнялись другъ къ другу внутреннимъ сознаніемъ, чув-
ствуя потребность обоюдной помощи.

Если это такъ, то еще лучшихъ результатовъ слѣдуетъ
ожидать отъ тѣхъ сліяній, когда сильнѣйшій, силенъ въ то-

же время и духомъ.
Соединенные шіаты, вызвавъ къ жизни, порабощенныхъ

инородцевъ-негровь, яедумали создавать государство въ го-

сударствѣ, но водворивъ равноправность, лишь увеличили
чисто самостоятельныхъ дѣяте.іей, столь необходимыхъ этимъ

штатамъ, для наивозможно большей производительности, въ

особенности тамъ, гдѣ населеніе рѣдко, гдѣ земли много!
А для насъ какая представ.іяется польза съ земли, гдѣ

нѣтъ рукъ или гдѣ населеніе дрем.іетъ? Какую по.іьзу мы

извлекаемъ въ настоящую минуту отъ всѣхъ нашихъ геогно-

*стическихъ изслѣдованій земель, съ богатыми залежами ка-

меннаго угля и другихъ драгоцѣнностей, когда такая разра-
ботка не признается полезною неразгаданными туземцами и

при всей своей доступности, требуетъ постороннихъ рукъ,
среди огромныхъ мѣстныхъ силъ?

При такомъ экономическом ь состояніи страны и пол-

номъ забвеніи изученія однообразной массы людей, народа
и племенъ, нельзя ожидать успѣха и процвѣтанія въ буду-
щемъ. Гдѣ дремлетъ духъ, тамъ тѣло спитъ; а человѣкъ

неоспоримо духъ нашей д.іанеты и какъ совершеннѣйшій

механизмъ, достоинъ вниматедьнѣйшаго изученія, бо.іьшаго
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нежели какъ это нынѣ зэгмѣтно во всѣхъ учебникахъ ге-

ографіи и статистики, о племенахъ, населяющихъ Россію.
Мы знаемъ все, не зная главнаго.

Странно вспомнить, что еще такъ недавно, всего 7 лѣтъ
тому назадъ, мы русскіе, не знали этнографическаго состава

колыбели Россіи,—Занадно-Русскаго края и потому не слѣ-

дуетѣ удивляться, что наеъ нричисляютъ къ небывалымъ на-

родамъ, единственно но той причинѣ, что мы же сами, по

бѣдности нашихъ этнографическихъ работъ, по отсутствію
извлеченія выгодъ, отъ подвластныхъ п необслѣдованныхъ

народовъ Россіи, не въ состояніи опровергнуть подобнаго вы-

мысла.

При такихъ обстоятельствахъ ученія и изученія состава

великаго народа, остается довольствоваться переборкою нле-

менъ, совмѣстно съ подробнѣйшимъ географическимъ и ста-

тистическимъ перечисленіемъ нѣмыхъ и иногда искаженныхъ

названій, встрѣчаемыхъ какъ тутъ, такъ и тамъ.

Оставаться однакожъ въ такомъ положении нельзя; бла-
годаря этимъ искаженнымъ названіямъ и невѣрнымъ цыф-
рамъ, мы довольно страдали, а происходило это оттого, что

до настоящаго времени, массѣ образованнаго класса нашего

отечества, неизвестны жизненные составы: языкъ, религія,
нравы, обычаи, наклонности, способности, происхожденіе и

исторія, тѣхъ племенъ нашего отечества, которыя могутъ
быть призваны, содѣйствовать русскому духу и возвеличить

силу государства, не прибѣгая къ раздачѣ особыхъ преиму-
пі,ествъ тому или другому племени, такъ какъ всѣ они рав-
ны и должны содѣйствовать другъ другу, для своей соб-
ственной пользы.

Это систематическое изученіе разныхъ племенъ не за-

тронуто нами потому, что жили мы другою жизнью; дума.ін
сами все сдѣ.іать, сдѣла.чи дѣйствительно много, но резуль-
таты были бы еще блистательнѣе, еслибъ наше русское дѣ-

ло, мы съумѣли бы пріобщить и примѣнить къ тѣмъ п.іе-

менамъ, которыя пока еще снягъ глубокимъ сномъ въ дре-
мучихъ -лѣсаѵъ Царевококшайска и за туманомъ нсковска-

го озера! Какъ не все дается но силамъ одному человѣку,

такъ не все дается и одному народу. Бельгійская эмблема:
„союзъ рождаетъ силу", слишкомъ примѣнима къ населенію
Россіи, среди котораго около 15 м. разноп.іеменнаго.

Въ боіьшой семьѣ, каждый изъ братьевъ ведетъ свое

1*
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ремесло и работаетъ на общую пользу, Надь ними главен-

ствуетъ старшііі, это русскій народъ; но въ его хозяйстве
могутъ быть неисправности: то кузница пчоха, то слесарня
дурна, то лѣсъ погорѣдъ, то въ домѣ угорѣіь. Все это ра-
зумѣется приводится въ порядокъ; но сколько это стоитъ

трудовъ, которычъ бы не было, еслибъ всЬ братья одинаково
хорошо работали и подъ часъ помогали бы другъ другу?
тогда какъ теперь отъ избытка рабогь и недостатка помощи,
цногое недоделывав гея, многое гибнетъ.

Нельзя несогласиться, что при такомъ положеніи ино-

родцевъ, всѣ реформы обезсмертившія настоящую эпоху, не

могутъ найти того сознательнаго пріюта среди башкиръ,
татаръ, остяковь, черемисъ и другихъ плеженъ, какое най-
дено ими среди русскаго народа. А между тѣмъ эго необ-
ходимо, какь было необходимо самое обновленіе человѣчества

христіанствомъ и развит іемъ.
Докторъ Рейхъ говорить: необходимо возв-ігсить и под-

нять политико-экономическое и моральное положепіе индуса,
уначтож^ніемъ их ъ поповщины, воспитаніемъ, образованіемЪу
ожпвлепіемъ ихъ торгов іи, обмѣна, разработкой гигіениче-
скихъ усіовіГі и т. д.

Ниже мы увидимъ, въ какой мЬрЬ это примЬнимо къ

племепамъ казанской губерніи среди лѣсныхъ населеній,
мухаммеданства и язычества! Подобное дѣ.іо, говориіъ Рейхъ,
есть вопрос ъ экономически, поіитичеслй, моральный и ги-

гіеническій.
Но для того, чтобы умЬючи вызвать правегвенный духъ

инородцевъ, что бы сдѣлать его вполнЬ полезнымъ себѣ и

діэугимъ, живучимъ , необходимо сисгематическое изучеше
этпографіи страны, которая занимаясь описап^^емъ разум-
нѣйщаго существа, чеіовЬка, безсознатетьно сгояіа всегда иа

первоііъ танѣ, по положеніемъ науки, была низведена въ

отдѣіы географпі и статистики, искажая по произвоіу ав-

торовъ все то, чго до ныііѣ было дія нихъ неизвЬданнымъ
краемъ и допошяя пробѣіы вредными, длд самой админи-
стіадіи вымыслами.
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НАС10ЕШЕ НАРОДНОСТЕЙ КАЗАНСКОЙ

ГУБЕРНІИ.

Казанская губернія, какъ ивсѣдругіямѣстности, имѣетъ

нѣсколько лочвъ, располоагенныхъ другъ надъ другомъ; между
тѣмъ только съ образовапіемъ послѣдней, новѣйшихъ наносовь,
началась жизнь, сложнѣйшаго органа животныхъ, человѣка.

Какъ не необходимы эти послѣдніе наносы, для его су-
ществования , они однакожь неудовлетвѳряли бы всѣмъ

его нотребностямъ, если€ъ исключительно только они, были
доступны его пользованііо и потому нанластовапіе разныхъ
земныхъ породъ, прерываясь, выступая наружу или углу-
бляясь, образовало постепенно ту пестроту нашей земной по-

верхности, на которой живется легко, если только мы нахо-

димъ приложеніе этихъ даровъ, къ нашимъ всѣдневнымъ но-

требностямъ.
Эти потребности были сначала, по неприхотливости по-

требителей, малонаселенности края и по неумѣнію пользо-

ваться различными предметами природы, не велики. Остатки
этого періода, подъ названіемъ камепнаго, костянаго и брон-
зоваго вѣка, открыты въ новѣйшее время также и въ ка-

занской губерніи, причемъ тѣ экземпляры, которые мнѣ уда-
лось видѣть: стрѣла, ножъ, молотокъ и другіе, замѣчаіельно

хорошо обнаруживаютъ свое назваченіе. Въ сосѣднихъ гу-
берніяхъ, подобныхъ вещицъ найдено гораздо больше. Тацитъ,
описывая лапонцевъ ж финновъ того времени, какъ первый
писатель объ этихъ племенахъ, говоритъ: что они были ди-

ки, гнусной скудости, нѣтъ у нихъ ни оружія, ни лошадей,
ни домовъ. ииш,а у нихъ — трава, одежда — кожи, .юже —

земля. Вся надежда ихъ на стрѣлахъ, которыя по недо-
статку желѣза, заостриваіотся костями. Охота питаетъ му-
жей и женъ. Дѣтямъ нѣтъ убѣжиш,а отъ звѣрей, кромѣ въ

шатрахъ изъ сплетенныхъ вѣтвей. Они достигли отсутетвія
желаній, считая себя блаженными ('). Это состояніе жите.лей
по тогдашнему счисленііо 7-го климата, къ которому принад-
лежала и казанская губернія, совершенно наноминаетъ намъ

человѣка, въ его первобытное время, указывая прямо на пе-

ріодъ каменный и костяный.

С) Соловьевъ сір. 77. Эіхвальдъ. О чудекпхъ копяхъ.
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и изъ этого человѣческаго подпочвенника казанской гу-
берніи, выступаетъ въ настоящую эпоху наружу описанное

нравственное сосгояніе: отсутствіе желаній финско-тіоркскихъ
племенъ казанской губерніи.

Такихъ нарѣчій, финскаго племени жило, въ казанской
губерніи въ Т вѣкѣ, до прихода болгаръ два: зыряне и

мордва, при чемъ первые занимали занадно-сЬверную по-

ловину, до Камы и Волги, а вторые юго-восточную часть

іуберніи до береговъ Во-зти.
Лапонцы-лопари и финны Тацита, жили въ до-историче-

скія времена гораздо южнѣе , нежели какъ въ настоящее
время, занимая вмѣсгѣ съ тѣмъ удобнѣйпіія мѣста, огромнѣй-
шихъ дѣсныхъ и болоіистыхъ пространствъ. Такъ лопари
и нынѣ заходятъ на пастбищныя мѣста кореловъ и кве-

новъ {^).
Корелы ихъ сосѣди съ юга, жили въ былое время еще

южнѣе, напримѣръ въ калужской губерніи, окозо г. Медыня,
въ дороховской волости С). И эта часть населенія находится
и нынѣ въ прямой линіи съ юга на сѣверъ съ корелами,
живущими въ тверской и новгородской губерніяхъ и всей
восточной части Финляндіи.

Еще южнѣе и западпѣе сидѣии, въ до-историческія вре-
мена , племена чуди т. е. чухна, водь, эсты и ливы и объ
этихъ двухъ послѣднихъ вѣроятно говори гъ Тацитъ, описы-

вая финновъ , сосѣдственныхъ съ венедами , жизшихъ въ

полунощной Европѣ, старобытнѣе которыхъ онъ не зналъ (').
Питей путешественникъ изъ Марсели 320 г. до Р. X.,

видѣлъ у бдлтійскаго моря эстовъ , у ихъ янтарной земли

Аезіи (*). Эта чудь Бмѣстѣ съ корелами и состав ияетъ по

Кеппену, финское пледая, двинувшееся съ далекаго востока и

перешедшее, какъ увидимъ чрезъ казанскую губершю.
Слово феннъ или фщннъ происхожденія шведскаго или

англо-саксонскагѳ изначитъ ^^итель луговъ или равнинъ. У сла-

вянъ же, финны назывались чудью (*) и вѣроятно потому что

(*) Кеппенъ, ооъ этдографичес)кой каруѣ Россщ
{') Кепиенъ, стр. 26.

С) Караизинъ ч. I стр, 33.

(*) Энхвальдъ. О чудскихъ копяхъ стр. 309, 344. 345
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при ихъ разселеніи по западно русскому краю соотноше-

нія начались съ племени чудь (чухна , чухонцы) , какъ

самаго замѣчательнаго и занимавшаго должно быть въ то

время, разныя мѣстности отъ подольской, водынской, кіев-
ской , могилевской , новгородской губерній и далѣе къ сѣ-

веро- востоку отъ онежскаго озера къ Печорѣ ('). Іорнандъ,
Готѳскій писатель VI вѣка говоритъ , что Эрманарикъ
Готѳскій король ІУ вѣка по Р. X., покорилъ ЗсуШае е* ТЬиіаі

т. е. скиеовъ и чудь , что согласно съ предъидущимъ и

доказываетъ значеніе чуди. (").
Пробираясь далѣе къ востоку мы видимъ , что и нынѣ

къ сѣверу отъ казанской губерній живутъ зыряне , въ воло-

годской и архангельской губерніяхъ ; этихъ зырянъ на-

считывается нынѣ не болѣе 70/т. душъ обоего пола. Они
во время еще апостола Андрея ѣли человѣческое мясо, что

онъ до.тженъ былъ имъ строго воспретить ('). Нужно пред-
полагать, что лосѣщеніе зырянъ, апосто.томъ Андреемъ бы-чо
вѣроятно болѣе южнѣе, нежели какъ они нынѣ живутъ и

дѣйствительно, это подтверждается слѣдующимъ.
По ЭйхБа.іьду зыряне тѣже зыряки, которые у римскихъ

и греческихъ историковъ дѣйствуютъ вмѣстѣ съ аорзами.
Такъ спустя 400 лѣтъ послѣ Геродота , аорзы и зыряки,
сог.іасно Страбону, переселились въ астраханскую степь и

къ подошвѣ кавказскихъ горъ , гдѣ вели торговлю съ Ин-
діею (*). Вотъ тутъ вѣроятно и проповѣдывалъ апостолъ

Андрей, а не у верховьевъ Камы. Далѣе по книгѣ большому
чертежу на стр. 149 говорится , что рѣка Зырянка впа-

даетъ ниже Соликамска на 23 версты , что также можетъ

служить доказательствомъ о мѣстѣжительствѣ зырянъ прежде
южнѣе, чѣмъ въ настоящее время, согласно этнографической
карты Кеппена, на 180 верстъ, пространство на которое они

подвинулись вверхъ, въ теченіи 242 годовъсъ1627 г. время
составленія этой книги.

Какъ это первонача.тьное мѣстожите.іьетво зырянъ юж-

(') Эйхвальдъ, стр. 303.

С) Эйхвальдъ. стр. 302.

(^) Эйхвальдъ, стр. 339 •

(*) Эйхвальдъ сгр. 392. 297, Зо4, 336, 366,
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иѣе, чѣмъ нынѣ, такъ и самое переселеніе ихъ къ каспій-
скому морю, доказываетъ только то, что казанская почва,
понесла тяжесіь зырянскаго населенія и переселенія, и по-

тому это финское племя должно причислить, къ аборигенамъ
губерніи не смотря на то, что кромѣ названія рѣки Камы, не ос-
талось никакихъ признаковъ о зырянахъ или прежнихъ, зы-

рякахъ въ казанской губерніи. По мнѣнію нѣкоторыхъ зы-

ряне, зыряки, команы или половцы одно и тоже. Оставляя
ръ своей силѣ показаніе Страбона , о пересе.теніи зырянъ
въ астраханскую губ. и то, что они себя называютъ кома-

нами , что по нашему половпы,—при всемъ этомъ нельзя

упустить изъ виду и то, что половцы-команы стали извѣ-

стны въ Россіи, почти одновременно съ хозарами въ УП
в. по Р. X., при чемъ направленіе ихъ пути бы.іо не съ

сѣвера на югъ, а съ востока на западъ. Трудно предполо-
жить, чтобы сидѣвшіе по Страбону у каспійскаго моря зы-

ряки-команы-половцы , сохранили бы свою осѣдлость впо-

слѣдствіи многократныхъ переселеній разныхъ племенъ, про-
ходиБшихъ око.го ихъ мѣстажительства. Вѣрнѣе , что ко-

маны-половцы, дѣйствующіе вмѣстѣ съ хозарами, вош.ти въ

Россію одновременно и пришли не съ Камы, а съ Алтая.
Новгородская лѣтопись упоминаетъ о по.човецкомъ курганѣ
1224 года. Рубриквисъ, 1253 года, посианникъ Людовика
IX говоритъ, что команы сооружали статуи въ видѣ ка-

менны\ъ бабъ съ чашами , которыхъ такое ко.іичество въ

южной Россіи и на Алтаѣ, до настояш;аго времени. И нынѣ

на рѣкѣ Ьіѣ, къ сіверо-востоку отъ те.іецкаго озера, въ

серддевинѣ Алтая, по показанш отца Макарія съ кото-

рымъ я имѣлъ случаи говорить объ алтайской расѣ , —

живетъ остатокъ маленькаго племени , со своимъ нарЬ-
чіемъ п финскомъ типомъ , іо и другое совершенно от-

личные отъ окружающихъ татаръ. Эти Жители зовутъ
себя командійцами и вероятно они осіатокъ тѣхъ кома-

новъ - половцевъ , которые вошли въ Россію съ хозара-
ми, соорудивъ въ южной Россіи такіе же памятники, ба-
бы съ чашами какіе сооружены были ими и чудыо, на

Алтаѣ. Для тогоже чтобы сблизигь этихъ командійцевъ съ ко-

манами-зырянами, нужно предположит*, что зыряне обги-
0али и граничи.ли съ сѣверо-запада, юга и востока съ во-

гулами, жившими въ это время, по всему южному отклону
ура.іьсЕих;ъ горъ до касшйсваго моря. Коіда мАссагеі'ы
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башкиры, двинули исседоновъ-вогулъ къ сѣверу, поселив-

шись на ихъ мѣстахъ, то зыряне были разорваны на двѣ

части, но та и другая часть удержали за собою названіе
комановъ, командійцевъ. Въ это же время аорзы и зыряки, могли
переселиться на югъ къ каспійскому морю, гдѣ впослѣдствіи

проновѣдывалъ апостолъ Андрей; а когда въ УП вѣкѣ на-

чинаютъ дѣйствовать команы-половцы, водвориБшись въ астра-
ханской степи, то мѣсто ихъ кочевокъ совпало съ іѣмъ,

гдѣ жили ихъ однородцы и отъ Еоторыхъ рѣка Еума полу-
чила свое названіе. Зыряки настояш,іе сѣверные финны
и потому должны были граничить съ чудью, жить съ нею

вмѣстѣ, какъ это и доказывается мѣстомъ жительства коман-

дійцевъ у те.іецкаго озера, владѣя если не чудскимъ, то об-
щимъ финскимъ языкомъ. Еъ этому слѣдуетъ еще при-
бавить, что однимъ изъ служащихъ въ уЕрѣпленіи Вѣр-
номъ сообш,ено , о мѣстѣжительствѣ зырянъ около укрѣ-
пленія , что несколько подтверждаетъ высказанное пред-
положеніе о зырянскомъ поселеніи до движенія вогулъ.

Для распутанія этого вопроса, прилагаю къ сему три
обрап],иЕа отче нашъ на команскомъ языкѣ, по митридату
Аделунга, употреблявшихся въ Венгріи до начала XIV ст.

Вегот Айа-тазг, кеш-ке кік-1;е, бге-іегоп вгеп-

ШЩе Ып
ай-оп;

Щй)гі)і Ьііп 2ВіПс іЫф (ІгЬе аи| іміе ^ішшеі іт.
Возйоп 82еп-к1ік1бп пеІ2е-§ег-йе, каіі—бкіе

Вегот ок петегпе (окпе-юегпе) §111; Ъйііог §игі§оп Ьог-
Ьег§е;

ей Ьегоп тепе-тегпе іЬег шег Ьегее ог§ш 1;еп§еге.



1^-^.

10

ип[сг ШЙ^ег пп\ет Ьег Ьі|і ^ішшеі т І^еіТід іюегЬе Ьеііі
Вегеп Аііа-так кеп-2е кік-іе, Згеп Іезгеп згеп

Ай-оп

@е^фе^е Ъсіп Шійе )о ШгЬе «ц[ шіе фішшеі іп
Ббзбп 82еп кйкіоп піегіе^еп §ег-йе, аіі кек-іе

ипЗ 89гоі и«[ег фЬ Щпй)«ё.
Ве2еп ако-юо2е (окпе-тегпе) Ьег§е2§е рііЬііІог кііп^бп;

II Ъегеп тепе-тегпе пезгет-Ъегйе, з'егтег-Ьег^^е иі^го^ег-
§еп§е Шше ІбсЬегшег-Ьег^а;

Вехпе о1§уа шапйа ки1;ког Ьегпе, А1§уа шаипа згеп

Ьог82оп§ Ьока сзаШ Ьосзот щиі Іепёеге. Ашеп.

Всѣ эти кумансЕІя слова или вполнѣ сходствуютъ съ

тюрксЕимъ и татарскимъ , либо производятся отъ нихъ.

Затѣмъ слѣдуютъ вогулы, которыхъ по Кеппену, сохра-
нилось всего 972 души обоего пола въ европейской Россіи.—Это
не боліе, какъ остатокъ того первобытнаго народа, который
жилъ гораздо южнѣе чѣмъ нынѣ (^), было племя кочевое и

питалось кумысомъ (Гиппомолги). Они жили къ сѣверу отъ

массагетовъ и были посредниками торговли между Алтаемъ и

ИндіеюС), подъ названіемъ исседоновъ Геродота. Эти ис-

седоны-вогулы , тѣснимые массагетами (башкирами) пере-
селились по Ѳукидиду къ сѣверу и на западный отклонъ

уральскаго хребта.
Воз-іѣ вогулоБъ живутъ остяки, которые еш;е 100 лѣтъ

тому назадъ, по картѣ Фишера, при.тоженной къ описанію
Сибири , жили гораздо ниже, чѣмъ въ настояш,ее время.
Выше устья Ишама, впадаетъ въ Иртышъ рѣка Туй, что

по зырянски означаетъ путь , дорогу. Это мѣсто очень

близко отъ вогуловъ, которые отсюда оттѣснили зырянъ къ

западу.

О Эйхвальдъ. стр. 278, 291, 312.
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Наконецъ самоѣды, жители Гипербореи, укоторыхъ ни-

кто изъ грековъ и римлянъ не былъ, также занимали про-
странство гораздо большее, чѣмъ въ настояпі;ее время, со сво-
ими кочевьями и стадами оленей, доходя до сѣверныхъ от-

клоновъ алтайскаго хребта. Такъ Палласъ въ своемъ путе-
шествіи по Россіи описываетъ, что около р. Томи и дер. Бай-
калово, онъ познакомился съ 3-мя нарѣчіями самоѣдскаго

происхожденія, сильно нопорченныхъ татарскимъ языкомъ. По
приложенному сравненію словъ этихъ 3 нарѣчій: кайба.№скаго,
моторскаго и карагазскаго съ самоѣдскимъ языкомъ, совершен-
нѣйшій незнатокъ самоѣдскаго языка, не можемъ не при-
знать его корня, въ остальныхъ помянутыхъ нарѣчіяхъ.

Какъ невозможно опредѣлить съ достовѣрностію, когда
и какимъ образомъ уложи.іся тотъ или другой земной пластъ,
такъ одинаково трудно съ точностью обозначить пос.ііѣдовате.іь-

ную эру всѣхъ описанныхъ пересе.іеній тѣмъ болѣе, что

мдаденчествующіе сосѣдственные народы такъ ма.іо разнятся
другъ отъ друга, представляя этимъ, при описаніяхъ непре-
одолимыя препятствія историку, того времени. Но и рань-
ше еш,е этихъ историковъ жилъ и дѣйствовалъ народъ,
весьма ма.ію заботясь даже о преданіяхъ, что въ настояш;еѳ

время подверждаютъ чуваши и черемисы, у которыхъ почти

отсутствуютъ всякаго рода историческія преданія. Чуваши
говорятъ напримѣръ, что у нихъ корова съѣла книгу и вотъ

подобныя басни переполняютъ всѣ сказанія древнѣйшихъ на-

родовъ. Такая же .гегенда ходитъ между черневыми татара-
ми или Туба-киши т. е. человѣкъ Тубинецъ, Живутъ эти

черни среди яѣсовъ, какъ нѣкогда чуваши, по верховьямъ
рѣкъ Мрозы и Томи, къ сѣверо-востоку отъ командійдевъ, по

указанію того же а-итайскаго проповѣдника. По всему вѣро-
ятію эги черни жи.іи прежде южнѣе, въ сосѣдствѣ чувашъ,
до пересе.іенія послѣднихъ въ Россію.

Подобныя басни сами по себѣ, не много объясняютъ и по-

тому приходится обратиться съ вопросами къ разнымъ неодуше-
в.геннымъ предметамъ и послѣ долгаго ихъ изученія и сра-
ненія выводить тѣ гипотезы, которымъ мы по ихъ здра-
вому смыслу вЬримъ, но на что нѣтъ живыхъ свидѣтедей,
нѣтъ слова, нѣтъ рукописей.

Богатства александрійской библіотеки не супі,ествуютъ,
а Еитайевіе источники еще охраняются стѣною . Тѣмъ

не менѣе изъ послѣднихъ, отрывчатыхъ и сбивчивыхъ, ста-
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новится извѣстпымъ, что когда-то произошелъ тажъ страшный
нереворотъ, отъ тѣсноты ли заселенія или вслѣдствіе завое-

вательннхъ номысловъ, послѣ чего появилось па Алтаѣ пле-

мя чудь, заселившее хребты саянскій, Алатау п салаирскій, по

верховьямъ бассейноБъ енисейскаго, обскаго и иртышскаго
и по тѣмъ рѣчькамъ, которыя и нынѣ носяаъ казванія Уй,
Чуй. Чу по татарски значитъ пеленка, означая этимъ мо-

жетъ быть колыбель заселенія.
На этомъ пространствѣ, въ до-историческія времена, жи-

ло племя чудь, по Шегрену іігГтпеп, состоявшее изъ .чи-

вовъ, эстовъ, води и чухареи(') ж проживающее нынѣ въ

сѣверо-западной части Россіи въ чисіѣ 656335 д. об. п.

Это чудское племя , на Алтаѣ, болѣе не существуетъ,
но оно оставило въ этожъ мѣстѣ чудные памятники, свое-

го каменнаго и мѣднаго вѣковъ. По этому пространству этой
овражисто-лѣсистой мѣстности, отъ Енисейска до Томска и

бѣлыхъ горъ, и внизъ до Алтая встрѣчаются каменвыя бабы
съ чашами, курганы и могилы, съ прекрасными золотыми,
серебряными и изъ электрума вещами. Барельэфы на чашахъ и

вазахъ, на пластинкахъ и аммулетахъ,изъкоторыхъ посіѣдніеи

нынѣ носятъ эсты, подъ названіемъ бреци, указываютъ на жи-

те.юй сѣверныхъ странъ, на типы той чуди, которая тутъ жи-ш

и занималась рудокопствомъ. (^) Центръ ихъ мѣстажитель-

ства опредѣляется около озера телецкаго, южнѣе Томска,
юго-западнѣе проживающихъ тамъ командійцевъ.

Осѣд.іость ихъ доказывается самими занятіями, а каче-

ство ихъ пздѣлій такъ хорошо, что въ настоящее время, они
бы сдЬлали честь любому золотыхъ дѣлъ мастеру. По мнѣ-

нію Па.лласа нѣкоторыя золотыя вещи принад.иежатъ къ

чеканной работѣ.

И китайцы гоБОрятъ, что у нихъ сохранилось ещепре-
даніе, когда въ этихъ мѣстахъ жило племя свѣтлоглазое и

бѣлокурое, что еще бо.іѣе потверждается , какъ отрываемыми
ске.летами въ могилахъ и обрушившихся копяхъ, такъ и тѣми

вещами, которыя лежали возлѣ этихъ скелетовъ, указывая на
гипъ финновъ, изображенный на барельэфахъ.

С) Кеппенъ.

(") Эихвальдъ
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Совершенно одинаковый признаки развитія находятъ въ

памятникахъ народовъ , ѵкившихъ около Керчи и въ сѣвер-

ной части южной Россіи, что и описано у Геродота, хотя и

не понятно безъ помощи послѣдовавшаго разслѣдованія этихъ

памятниковъ и потому можно приблизительно опредѣлить
то время, когда чудь жила на Алтаѣ.

Аристей проЕонесскіп, живпіій въ УІ вѣкѣ до Р. X. го-
воритъ, что во время Креза, грифы стерегли золото. Богатства
Креза были почерпнуты, чрезъ посредства скиоовъ, съ Алтая;
баснословные же грифы вѣроятно ничто иное , какъ зна-

чительное количество змѣй , которыя водились въ разсѣли-
иахъ аітайскаго хребта и не мало препятствовали также

русскимъ добывать золото, по стопамъ чудскихъ копей, для
чего предварительно нанимали поденщиковъ , истреблять
змѣй, какъ это было въ змѣиногорскомъ рудникѣ (').

Чудь при всей своей развитости, не знала однакожъ
настоящихъ способовъ правильной обработки рудъ; въ то

время впрочемъ, она въ этомъ п не нуждалась, какъ на-

родъ, который первый воспользовался этими богатствами. Всѣ
чудскія шахты расположены не глубже 7 сажень. По при-
чинѣ ли .легкости добыванія этихъ драгоцѣнныхъ металловъ

или вслѣдствіе разбросанности мѣстъ ихъ жите.іьства, такіе
же археологическіе памятники найдены на восточномъ и за-

падпомъ отклонѣ Урала, хотя руда тутъ да.іеко не такъ зо-

лотоносна, какъ въ Алтаѣ. Направ.теніе этихъ чудскихъ руд-
никовъ идетъ по Иртышу вверхъ, по Тоболу, Ишиму, Исети
къ Бѣлой и Чусовой и вовсе не касается верховьевъ рѣки
Сосвы С).

Это направлсніе чудскихъ копей, вмѣстѣ съ ихъ мо-

гилами и курганами иаводитъ на мысль, что когда чудь,
тѣснимая съ востока тюрко-татарами, покидала свои осѣд-

лыя мѣста около Алтая и направилась кь западу, чрезъ
перевадъ у Екатеринбурга, то такое движеніе совершалось не

вдругъ, но постепенно, причемъ чудь, на пути слѣдованія,

вновь принималась за работу, пока наконецъ не спустилась
въ долину Камы, гдѣ кромѣ охоты и рыболовства не было
другихъ средстБЪ пропитанія. И съ этихъ поръ она одича.іа.

(') Эііхвальдъ. сгр. 308, 309, 310.

(^) Таыъ-же. сгр 227.
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Что переселенія въ то время, не могли быть совершае-
мы съ тою легкостью какъ нынѣ или какъ это дѣлалось на

югѣ Россіи, среди сѣверныхъ лѣсовъ, болотх, холода и дру-
гихъ препятствій, сдишкомъ понятно и: потому нѣтъ осно-

ванія думать, что чудь оставила тѣ мѣста мгновенно и въ

тотъ же годъ поселилась на западѣ. На эго нужно было
очень много времени и вѣроятно не менѣе борьбы, которую
можно прочитать на барельэфахъ, изображаюш,ихъ оленя т. е.

чудь, на котораго нанадаетъ съ одной стороны левъ, водив-
шійся въ средней Азіи, а съ другой стороны барсъ, собака,
домашнее животное самоѣдовъ и остяковъ. Олени и нынѣ

подъ названіемъ козулей и морановъ, водятся въ Алтаѣ.

Слово же левъ до нынѣ сохранилось у татаръ. Аристей и

Геродотъ, описывая племена жившія другъ за другомъ, го-

ворятъ, что заднія тѣснили переднихъ; а въ чудскихъ мо-

гилахъ находятъ также мечи и кинжалы, на барельэфахъ же

встрѣчаются изображенія съ кинжалами въ рукахъ и со

стрѣлами. Это заставляетъ предполагать, что когда телеуты,
обитающ,іе нынѣ около телецкаго озера, напали на чудь,
то раньше порабощенія шла продолжительная борьба, окон-

чившаяся движеніемъ непокорной части чудскаго населенія
къ западу.

Авангардомъ, судя по теперешнему разсе.ігенію чудскаго
племени, бы.іа ливь (русскіе баски или кельты); за нею

шли эсты, поработившіе первыхъ, потомъ водь или чудья,
слившаяся съ чухарями или настоящею чудью. Замѣча-

те.!гьно , что эсты на новомъ мѣстѣ жительства сооруди-
ли такіе же памятники изъ мѣстныхъ предметовъ, какъ на

Алтаѣ. Какъ тутъ, такъ и тамъ огорожены урочиш,а камня-

ми изъ плитняка съ тою лишь разнипею, что на Алтаѣ кам-

ни расположены стоймя и между ними попадаются бо.аьшіе
въ 1 саж. высотою, тогда какъ въ эстляндіи, плиты по.іо-

жены лежа, образуя нѣсколько горизонтальныхъ рядовъ. Фи-
гура этихъ Алтайскихъ урочищъ, неправильный пара.!іело-
грамъ.

При этомъ въ то время, когда ливы уже были на бе-
регахъ Балтики, чудь лишь достигла нынѣшней вятской
губерніи. Въ хвостѣ шли другія побочныя финскія п.іемена,
весь, меря, мурома, мари и другія.

Замѣчательно еще и то, что съ высе.ііеніемь чуди пре-
кращается разработка рудъ на Алтаѣ и только лишь по

_аіШат!г-Мі~
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заяятіи его русскими, снова началась эта разработка въ

1573 году, при царѣ Іоанйѣ Васильевичѣ (').
Въ книгѣ большому чертежу, стр. 149 сказано: вверхъ

по Зырянкѣ есть пустые городища чудскія и Манкоръ иныя.

Зыряне были совершенные дикари и потому не могли имѣть

городиш,ъ-, если же дѣйствительно это чудскія, то они на-

ходятся лишь не много правѣе настояш,аго пути чуди и

легко можетъ быть, что она тутъ сидѣла впредь до новаго

толчка. Точно также, это не могли возвести кочевые вогулы.
Этнографъ А. Г. Яновскій доставилъ Г-ну Эйхвальду

списокъ селеній, напоминающихъ своими названіями древ-
нюю чудь. Эти 36 мѣстъ находятся въ 19 губерніяхъ, при-
чемъ въ Пермской губерніи вьтрѣчаются такихъ 4 селенія,
и именно по направленію вышепомянутаго чудскаго пути:
въ Камышловскомъ уѣздѣ се.то Чудово, а въ оханскомъ,
Чудиново , Чудиновская и Чудское. Далѣе слѣдуютъ се-

ленія въ губерніяхъ, распо.юженныхъ по теченію Волги,
Оки, рѣкъ Новгородскаго бассейна, по Днѣпру внизъ до по-

дольской губерніи. Въ Трансильваніи пайденъ шрифтъ на

восковыхъ дош;ечкахъ, отнесенный учеными ко П-му вѣку
нашей эры. Такой же почеркъ и «буквы, открыты акаде-
микомъ Ми.ілеромъ на каменныхъ бабахъ алтайскаго хреб-
та, по берегу рѣки Бухтармы (^). Отъ подольской губерніи
се.ченія идутъ по прямой линіи къ орловской губерніи, за-

тѣмъ къ оренбургской, къ челябинскому уѣзду, гдѣ встрѣ-

чается се.ченіе Чудинова.
Къ этому сіѣдуетъ прибавить, что и въ казанской гу-

берніи я наше.іъ два се.іенія, одно въ спасскомъ уѣздѣ село

Архангельское - Колупецъ-Чудовка, а другое чистоно-иьскаго

уѣзда, Чудиново-Иваново. Село Чудовка и сельцо Чудиново
назначены на прилагаемой картѣ и находятся въ пря-
мой линіи съ запада на востокъ, къ челябинскому уѣзду
т. е. по пути засе-ченія и слѣдованія чуди , что мог.іо

быть въ концѣ У или началѣ IV столѣтія до Р. X., въ

эпоху проявііенія всего могущества персидскаго государ-
ства и завоеванія огромныхъ земель, во всѣ стороны отъ

Ирана, при чемъ часть масеагетовъ, двинувшись къ еѣверу,

(^) Эйхвальдъ стр 275, 290.

(*) Тамъ-же.
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поселилась тамъ, гдѣ до нынѣ жйвутъ башкиры въ перм-
ской, уфимской и оренбургской губерніяхъ.

По подольской же губерніи приходится замѣтить, что

тамъ нѣтъ селенія Чудновцы('), а есть, какъ видно изъ пе-

речня населенныхъ мѣстъ моего атласа Западпо-Русскаго
края, Чудиновцы литинскаго уѣзда, село 3-го округа бла-
гочинія.

Если народъ, не имѣя исторіи, не оставляетъ послѣ се-

бя памятниковъ, въ видѣ тѣхъ, какія мы встрѣчаемъ на

Алтаѣ, въ харьковской , полтавской и екагеринославской
губерніяхъ, гдѣ я имѣлъ случай видѣть эти чудекія камен-

ныя бабы съ чашами, по пути отъ Харькова къ Славянску
и къ Воронежу, впочнѣ сходныя съ онисаніемъ ихъ, досто-
почтенным ь Г. Эйхвальдомъ, —^то по неволѣ приходится о-

братиться къ урочищамъ, сохранившимъ свои первобытныя
названія. Поселенцамъ среди незнакомаго края, для сообра-
женія, необходимо придержаться названій тѣхъ селепій, ко-

торыя уже извѣстны аборигенамъ подъ установившимся наз-

ваніемъ. Впослѣдствіи аборигены уходятъ, вымираютъ, пере-
образовываются, а урочище остается съ прежнимь назва-

ніемъ. »

Еслибъ даже это и нашли слишкомъ смѣлымъ, то нель-

зя отвергнуть существованіе чудскаго озера и самой чуди,
исчезающей уже въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ, а также и

то, что на воеточномъ отклонѣ уральскаго хребта, на бере-
гу озера Ирташа, оренбургской губерніи, кашлинскаго за-

вода, найдены чудекія кольца съ изображеніемъ собаки, оди-
наковыя съ отрытыми на волховскихъ порогахъ у Старой
Ладоги, гдѣ много кургановъ и гдѣ живет ь еще чудской на-

родъ С). Не нройдетъ и ста лѣтъ, какъ она тутъ уже болѣе

существовать не будетъ въ видѣ чуди и тогда, кромЬ этно-

графической карты Г. Кеппена и мѣстныхъ названій, мы

не будемъ имѣть другихъ доказательствъ, что чудь тутъ
жила и дѣйствовала когда то, купно со славянами.

Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить, согласно расположенію
этихъ 36 мѣсть, бывшей чудской осѣдлоети, что племя это,
дойдя до Камы, вѣроятно продолжало свое переселеніе водою,

(') Энгхваль^ъ стр. 304.

С) Тайъ-*!ке стр. 289.

\
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разселившись по рѣкамъ, озерамъ и болотамъ, отчего фин-
ны и называютъ себя Суомолайзетъ, т. е. обитатели болотъ (').

Весьма жалко, что Гг. френологи не обратили внима-

ніе до пастоящаго времени, на сходство череповъ между со-

бою и на сраБпеніе ихъ по племенамъ. Изображеніе чуди
на барельэфахъ, съ большими головами, такими же глс^зами

и ртомъ, совершенно сходно съ очертаніемъ лица каменныхъ

бабъ съ чашами. Отрытые въ могилахъ скелеты, по емкости

череповъ, ихъ продольной и поперечной фигуры съ размѣ-

рами той и другой, при опредѣ.іеніи лицеваго угла, могли

бы во многомъ помочь этнографіи, по сравненію съ живу-
щими въ настояп];ее время разными племенами финнъ.

Казанская губернія, населенная по большинству алтай-
скою расою, для своего разоблаченія, въ настоящемъ ея видѣ

невольно двинула насъ въ неразъясненную часть науки, ко-

то])ую принимая за оенованіе, со всѣми ея настояш,ими по-

грѣшностями приводитъ блуждаюш,аЕ0, путемъ фило.іогіи, ко

многнмъ утвердительнымъ фактамъ. Такъ г. Касіренъ, из-

слѣдовавшій признаки финскаго языка и типа на Алгаѣ,

гово}игъ, что тоть и другой теряются у нстоковъ р.р. Ени-
сея, Оби и Иртыша, т. е. въ сЬверовосточной часш Монго-
ліи. Финскіе же народы вмѣстѣ съ турецкими и самоѣдски-

ми, образую гъ по мнѣнію того же г. Кастрена отдѣльную
группу, среднюю между монгольскимъ и кавказскимъ пле-

менами.

Изъ совокупности всѣхъ этихь ученыхъ открытій мож-

но вывести то заключеніе, что чѣмъ ближе финское п.чемя

ЖИ.ІО къ сѣверу, тѣмъ чише былъ ихъ языкъ и эти іо на-

стояш,іе финны жили отъ те.іецваго озе|а по сѣверному от-

клону алтайскаго хребта, вверхъ по дугѣ къ Екаіеринбургу;
кь сѣверу огънихъ жили зыряне, еще сѣвернѣе остяки и вы-

ше іюсіѣднихъ, самоѣды. Юго-западнѣе чуди жили, того же

п.іемени, вогулы, спускавшіеся до южнаго отклона уральскаго
хребта и граничившіе такимъ образомъ съ кочевавшими

тюркскими племенами на равнинахъ между каспШскимъ и

ара.іьскимъ морями. За ними шли опять зыряне, занимавшіе
все пространство европейской Россіи ниже самоѣдовъ до
Волги и внизъ по ней. _--- .
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По правому берегу Волги въ казанской, симбирской и

нижегородской губерніяхъ сидѣла эрза, аорсы, снустившіеся
частью вмѣстѣ съ зырянами къ астраханской губерніи. ІОжнѣе

же эрзы, въ центрѣ Россіи, но направлеиііо къ калужской и

орловской губерніи до саратовской губерніи и Волги жила

мокша. Еще сѣверо-восточнѣе, обитали корелы.
Ближайшіе къ тюркскимъ племенамъ финны, составили

переходъ отъ однихъ къ другимъ, что болѣе всего обнару-
жилось въ языкѣ черемисъ, въ которомъ встрѣчается много

тіоркскихъ словъ. Чуваши, должно полагать жили ближе къ

мон-^оламъ или среди ихъ. Языкъ ихъ, имѣя особый оттѣ-

нокъ, многимъ отличается отъ казанско-татарскаго языка,
бчиже подходя къ аітайско-татарскому, съ особымъ корнемъ.
Одинаково и размѣръ ихъ черепа, отличенъ отъ череповъ
другихъ племенъ казанской губерніи.

По Аделунгт, чуваши принадлежатъ по языку, къ от-

дѣ.лу татарь, нарЬчія монго-татарскаго. Почти одинаковаго
мнѣнія и Альквистъ, Клапротъ и Сбоевъ. Эта особенность
чувашъ, наводитъ на то, что они посе.ли.іись въ казанской
губерніи гораздо позже финскихъ племенъ и что ихь не

слѣдустъ считать за аборигеновъ страны.
Далѣе къ востоку отъ Балхаша живутъ и жили мон-

голы или татары. Послѣдніе переходятъ въ бурятъ; ближай-
шее къ нимъ по языку и сосѣдству п.лемя, соіонцы, послѣ

Еоторыхъ слѣдуютъ самоѣды, а затѣмъ опять финны и чудь.
Принимая за основаніе, что одно нтемя тѣсни.!іо другое

й что они при пересе.тенш по большей части не уни-іш-
жали другъ друга, а двигались постепенно впередъ, отъ на-

пора задяихъ, какъ это было и при переселеніи народовъ
нашей эры, такъ напримѣръ за готѳами, шли аланы, по-

тожъ гунны, авары, хозары, половцы - команы и всматри-
ваясь, въ разселеніе финнъ въ настоящее время и въ то,
въ какомъ дорядкѣ они жили но Нестору, за время разсе-
ленія славянъ, приходітмъ къ заключенію, что когда тюрк-
ское племя потѣснило (|)инновъ , то за чудью, двинулись
весь, мэря, мурома, мари и.іи черемисы. Зыряне, коі-^ъ

часть съ орзою зже спустилась внизъ, къ каспійскому мо-

рю, отодвинулись къ сѣверу и засе.лили Печору.
На ихъ мѣстѣ, поселились въ казанской губерніи ма-

ри—черемиса, которые потомъ переправились на нравио
"торону Волги, потѣснили Мордву вправо п влѣво и осно

.......яіШіа»цѵ.Я&.-



19

вали разныя Мяркваши т. е. корень черемисской земли; Ма-
рок-вашъ.

Вогулы, оттѣсненные также, отступили одинаково къ

сѣверу. На свободныхъ мѣстахъ, ниже зырянъ и выше во-

гулъ, поселились ари-вотяки и пермяки, въ хвостѣ чуди и

потому гораздо позже ея движенія съ Алтая на западъ.
Академикъ Миллеръ, во время своего путешествія по

Сибири въ пропіломъ столѣтіи, имѣлъ случай открыть слѣ-

ды аринцевъ, т. е. вотяковъ, которыхъ видѣлъ также Стра-
ленбергъ въ красноярскомъ уѣздѣ. При этожъ онъ сообща-
етъ дѣлую легенду арннцевъ, объ изгяаніи ихъ змѣями изъ

прежняго ихъ мѣстажительства. Эти змѣи были монголо-

татары съ ихъ косами, занявшіе все пространство Енисея,
Обіі и Иртыша до Тобола и Туры, гдѣ до настояш,аго вре-
мени сохранились остатки татарскихъ укрѣпленій. Далѣе

Миллеръ, въ своемъ описаніи Сибирскаго царства (') гово-

ритъ, чго ко времени его пріѣзда, сохранился изъ всего

племени аринцевъ, лишь только одинъ старикъ; онъ гово-

рилъ, что его предки жили на рѣкѣ Бузимѣ, впадающей въ

рѣку Ениеей; изъяснялся этотъ старикъ по аринскн, разска-
зывая, что имя Ари, дано вотякамъ отъ близъ живуіцихъ та-

таръ п значитъ шершень (пчела), что въ переводѣ на аринскій
языкъ, значитъ суссай. Затѣмъ онъ повѣствуетъ, чго въ

древнія времена аринцы, т. е. вотяки, жили къ западу отъ

Енисея, отъ устья Качи до порога, отдѣляюш,аго краснояр-
скій уѣздъ отъ енисейскаго и главная ихъ деревня стояла

тамъ, гдѣ нынѣ такъ называемое подъемное поле, откуда
ихъ оттѣснили змѣи. Здѣсь не лишнее прибавить, что племя

это уже можетъ быть было извѣстно Геродоту, подъ именемъ

аримаспи, Ма означаетъ землю; спи или сну, -множествен-
ное число или народъ, по фински тоізеі. Финны петербург-
ской губерніи называюгъ себя Аугашоівоі. Но Геродотъ иомѣ-

щаетъ аримаспи ниже грифовъ, т. е. змѣй въ чудсвпхъ ко-

пяхъ, тогда какъ по вышеизложенному, вотяки жили по ту
сторону чудскихъ копей. Географическая невѣрность не

мѣшаегъ однакожъ доказать то, что вотяки финны, не толь-

ко по языку, но и по сосѣдству, въ прежнее время съ

чудью {').

{^) Сцх 25.

С) Эихваяьдъ, стр. 308, ЗИ.

2*
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Этотъ разсказъ, удостовѣряя вѣрностъ пореленія финскихъ
ітломенъ около Ачіая, въ тоже время указнваетъ, что вотя-

ки жили восточнѣе чуди и потому появились вь Россіи
позже другихъ племенъ и въ весьма ограпиченномъ числѣ,

размѣстившись въ вятской и казанской губерніяхъ. Тѣже

изъ нихъ, которые остались на мѣстахъ нреліняго ихъ жи-

тельства, слились съ татарами, составляя нынѣ одно нсраз-
дѣльное племя.

Еъ этому отдѣлу остается еще присовокупить нѣсколь-

ко словъ о разселеніи, совершенно уже исчезнувшихъ фин-
скихъ племенъ веси и мэри, которыя на основанш ниж'-

изложенныхъ данныхъ имѣли соотношения къ жителямъ ка-

занской губерніи.
Весь но показанію лѣтописца Нестора, или вись по

арабски (^) жила у бѣлаго озера (Ѵезі, по фински вода) и ко

времени основанія русскаго государства уже имѣла городъ
Бѣлозерскъ и занималась кузнечнымъ производствомъ (■').
До этого же времени и ей пришлось много странствовать;
такъ но пути къ Бѣлозерску, она еще сидѣла нѣко-орое

время во владимірской губерніи. Сюда она попала вѣроятно

по Окѣ, но не минуя казанскую губерпііо. Мѣстопребыван е

ея во взадимірской губерніи обозначилось селеніями Весь и

Вески С). Если это дѣйствительно такъ, то до нереселенія
ея въ бѣлому озеру, назади жившая эрза, непремѣнно за-

цимала казанскую губернію и дѣйствите.іьно, эта посіѣдняя

и нынѣ встрѣчается на нагорной сторонѣ, откуда ее въ но-

вѣйшее время, какъ ясачную перевели на лѣвый беіегъ
Волги и въ другія мѣста. — Нынѣ же эта эрза живетъ и

примыкаетъ къ казанской губерніи съ запада и юга, въ

нижегородской и пензенской губерніяхъ. Эту эрау, вплоть

до періода ноявленія сначала черемисъ, а потомъ тюркскаго
племени въ нагорной части казанской губерніи, можно при-
нять и считать за первобытный слой засеіенія губерніи въ

сосѣдствѣ зырянъ; это же сосѣдетво объясняегъ, почему зы-

ряне дѣйствовали вмѣстѣ съ аорзами Тацита, называвшихся
по Геродоту аргиппеями, около которыхъ къ востоку жили

С) Хвольсонъ, Шпъ-Даота, стр. 190.

С) Нараизпнъ, сгр. 32, 33 Солоиьевъ, сір. 76, 77, 25-4.

О Эйхв<ільді. стр. 332.
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исседоны, какъ было сказано выше. Слѣдовательно эрза мо-

гла близко подходить къ Волгѣ и даже къ Уралу, по нап} а-
вленію отъ сѣверо-запада къ юго-востоку, расположившись
парале.іьно съ зырянами пока не разорвали ихъ на 2 части

исседоны, отъ движенія массагетовъ (башкировъ) въ уфим-
скую и оренбургскую губерніи и да.іьше къ Волгѣ ('), при-
чемъ часть вогуловъ перекочевала -къ рѣкѣ Кумѣ(^), ниже

аорзовъ и зыряковъ.
П.іемя мэри засѣло сѣвернѣе и весьма правдоподобно,

что граничило съ посе.тенцами сѣверной части казанской
губерніи. По мухаммеданской нумизматики П. С. Саве.іьева
эго п.ііемя жило въ окрестностяхъ Плещеева озера, близь го-

рода Переяслава-Залѣсскаго, во владимірской губерніи, равно
какъ въ окрестностяхъ города Ростова яроставской губерніи,
существовавшаго уже во время основанія Русскаго государ-
сгва, на берегахъ роетовскаго озера, называемаго Неро. Кро-
мѣ того въ костромской губерніи есть городъ Радичь-мер-
скій. Вь московской губерніи, въ бронницкомъ уѣздѣ, мы

находимъ рѣку Мерскую или Нерскую (")•, наконедъ въ

орловской губерніи, город ь Мещовскъ, стоить на Мереѣ, по

книгѣ бо.іьшому чертежу стр. 118.
Названія Нерская, Неро наводятъ на признаки народа,

живпіаго около р. Нериса (Виліи), неуровъ, сосѣдей ме-

.ііанх.теновъ, носивпіихъ черную одежду, какъ нынѣ ее носятъ

въ тѣхъ же мѣстахъ черноруссы, среди бѣлоруссовъ. Буква
же М, какъ извѣстно, переходитъ съ теченіемъ в^;емени въ

Н и обратно; такъ Симбирскъ, прежде писали Сивбирскъ;
медвѣдь, недвѣдь. Кромѣ этого сближенія, нужно указать еще
и на другое, что черемисы и нынѣ себя зовутъ мари. Ма-
ри и мэри не то.лько однозвучны, составляя переходныя фор-
мы нынѣпіняго черемисскаго нарѣчія, но и сосѣди по мѣ-

сту жительства, такъ какъ мэрь и мари (черемисы) вЬро-
ятно сидѣли въ то время и въ нижегородской губерніи; по

крайней мѣрѣ черемисъ можно и теперь встрѣтить не толь-

(^) Эихвальдъ, стр. Зо4, ЗЬ7.

('') Съ вогулами пе[)еьо'іеі!ад<і также отрасль этою іілеисин, жившая

на рікѣ Удѣ, виадашщеи въ Сосву пермской губерніи, отчего іііо_<оряіь:
ьогулы съ удами.

С) Эихвальдъ. сір. ЗоО. Соловьевь, ч. I, сгр. 76.
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ко въ нижегородсЕоіІ губерніи (4370 д. об. п.), но и въ ко-

стромской (3357 д. об. п.) С). Кромѣ того сказано въ

скиѳской псгоріи Лызіова стр. 82 и 83, но поводу постро-
енія Казани, что вмѣсто р^сскихъ, она засе.іена была въ

1257 год/ разными народами и между прочимъ пришельца-
ми, черемисами отъ ростовскія земли, (пзъ земли мэри) из-

бѣі ІП я оттуда крещенія ради, и поселишася въ бо;ігарскихъ
жилЕщахъ. Все это вмЬсгѣ доказывает* си.іьное сродство
этихъ 2 нлеменъ, на непремЬнное сосѣдство ихъ, какъ до
переселенія финновъ съ Алтая въ Россію, такъ и послѣ.

Бъ срединЬ Россіи, влредь до воспослѣдовавшихъ пе-

реселеній съ юга, Лѵи.іа въ сосЬдсавЬ мэри и э].зы къ югу,
мокша, а во владимирской и пензенской губерніяхъ мурома,
коюруіо съ кга-восюка охватывала мокша въ рязанской,
тамбовской, пензенской и саратовской губерніяхъ, вплоть до
Волги. Доктор ь Барминскій въ своемъ медико - тоьогра-
фичесЕОмъ оппсанш саратовскаго уѣзда (^), говоригъ, что

по камышинскому тракту въ 38 верстахъ отъ Саііатова, раз-
рытъ одйнъ изъ 3 кургановъ, въ которомъ нашли мною за-

мѣчагеиныхъ предметовъ. Между прочимъ скелетъ и черепъ;
посіѣдній признанъ Г. Ьарминскимъ за мокшанскій. Мокша
же и нынѣ живегъ въ саратовской губе|нш въ чкслЬ 30013
д. об. п., въ тамбовской 48490 д. об. п. и въ Пензенской
106025 д. об. п. и сѣвернЬе этихъ губершй ("). Мордва на-

зыва.іа рѣку Всхгу Рау, а при Піо.!іомеЬ ее звали Радесъ,
впослѣдствіи Рея. Эго созвучіе также можегъ служить дока-
зательствомъ , какъ долго живѳтъ Мокша на указанномъ
мѣстѣ. Какъ чудь и мордва состояли и состоятъ до нынѣ

изъ нѣсколькихъ колѣнъ, такъ вѣроятно весь, мэря, мари
и мурома, состовляли одно племя съ 4 поколѣніями, слив-

шаяся за исключеніемъ мари потому такъ скоро съ славянскимъ

элементомъ, что оказались еще податливѣе мордвы, болЬе
воспріимчивы къ христзанству и жили именно въ томъ мѣстѣ,

гдѣ съ ХП ст., наиболѣе сплотились русскія силы.

Такимъ образомъ казанская губернія была искони вѣ-

ковъ непремѣннымъ пунктомъ прохожденія народовъ чрезъ

С) Кеппенъ.

{') Стр 23.

С) Кеппенъ.
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нее и не лишилась своего значенія и пынѣ по причинѣ от-

личнаго положенія въ ней рѣкъ Камн и Волги. Аборигена-
ми ея слѣдуетъ считать зырянъ и мордву, т. е. финское
п.темя. Впослѣдствіи времени, при переселенін чуди и она

должно быть вошла отчасти въ составъ этихъ 2-хъ народовъ
а всіѣдъ за нею поселились черемисы, вотяки и пермяки,
на лЬвомъ берегу Волги, тогда какъ между Волгою и Камою
начали появляться другіе племена съ преобладающимъ тгорк-
скіімъ элсментомъ.

Въ такомъ полоясеніи должно быть находи-чась казан-

ская губернія. при начадѣ нашей эры. Іорнандъ готѳскій

писатель УІ вѣіса говоритъ, что король готѳовъ Эрманарикъ
покорилъ въ IV столѣтіи по Р. X, народъ называемый имъ

Мег(1еп8(^). Кромѣ того въ искаженныхъ именахъ наро-
довъ , упоминаемыхъ Іорнандомъ, покоренныхъ вмѣстѣ съ

мордвою , встрѣчаются чудь , весь , мэря и черемися ('').
ИзвЬстно , что готѳское царство простиралось отъ балтій-
скаго до чернаго моря и слѣдовагельно имѣло сѣверо-вос-

точное направленіе къ югу. Э'Имъ объясняется, покоре-
ніе мордвы, сидѣвшей по пути дѣйствія готѳовъ. До веси

также было легко добраться, если неиначе, то водою. Что
касается до мэри, то вѣроятно Іорнандъ упоминаетъ о той,
которая жлла къ сѣверу отъ мордвы въ орловской губерніи
около Брянска. Трудно предположить, чтобы готеы пробра-
лись по Волгѣ до Костромы, такъ какъ такое распростра-
нение готѳовъ совершенно исказило бы указаніе на геогра-
фическое положеніе этого государства. Еш,е можно допус-
тить, пребываніе готѳовъ въ калужской и московской гу-
берніяхъ, въ сосѣдствѣ корелъ и въ такомъ случаѣ готѳы

могли также 'наткнуться на отдѣ-іьныя насе.іетя мари. Ые.іь-
зя не обратить вниманіе при этомъ на единство названіи
Бога, по гогѳски и чувашски, Торъ и Тора. У черемисъ Бога
зовутъ Юма, а у Финнъ—^Юмала. О Чувашахъ не говоритъ ни

одинъ иаъ древнихъ и новѣйшихъ историковъ и народъ это гъ,
какъ бы не суш,есгвовадъ въ то время одинаково и у ара-
бовъ IX вѣка. Онъ вдругь появляется среди русскихъ, по-

корцвшихъ казанское царство. Также чуваши не были по-

(') Фреііъ; Ибнъ-Фослап-ь, отр. 164.

('') Соловьевъ, стр. 76.
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корены ЕрманариЕомъ, такъ какъ они въ то время, вѣро-

ятно только что появились ьъ Госсіи. Должно н] едполагать,
что на сколько черемисы близки къ финнамъ, на столько

чуваши, проживавшіе нѣкоіда въ восгочномъ Туранѣ, гра-
ничили съ готѳами, до появленія послѣднихъ въ Европѣ,

различаясь отъ нихъ большимъ сродствомь съ поіраничными
имъ финнами, черемисами.

Поселившееся въ до-историческія времена вь Еазанской
губерніи финское племя, какъ кочуюпі,ее и дикое, не вос-

произвело ничего для человѣчества. Оно существовало изо

дня въ день, поддержавъ юлько заселеше края и много

нужно было времени, чтобы эта алтайская раса, по выра-
женію г. Хвольсона , сдѣлалась бы способною воспріять
идеи. По ней должны были улечься еще друпе сіои насе-

ленія, что и совершилось путемъ новымъ , историческаго
переселенія и движенія тіорко-финскихъ и тюркскихъ на-

родовъ.
Казанская губернія, съ этой точки зрѣнія, представ-

ляетъ о^-обый интересъ. Племена ее населяющая, не располо-
жились въ перемѣшку въ той мѣрѣ, какъ напримѣръ въ

самарское, люблинской и седдецкой губерніяхъ, гдЬ насаж-

деніе было вызвано искуственно,—они тутъ живугъ почти

сплошными массами, отмѣчая какъ бы этимъ, историчрскія
эпохи по главамъ. И потому эту раздельность племенъ слѣ-

дуетъ считать одною изъ г.іавныхъ причинъ, почему произ-
водите.іьносгь играла до нынѣ стоіь незавидную роіь, среди
общаго населенія губерніи, почему тутъ такъ много азіяг-

скаго и такъ ма.то европейскаго.
Бъ то время, какъ готѳское царство расширялось на

счетъ разныхъ финскихъ народовъ, жившихъ въ Сарматіи,
на лѣвой сторонѣ Волги, между уральскимъ хребгомъ и

каспійскимъ моремъ , кочевали сначало аланы, а погомъ

гунны.
ПослЬднихъ причисляли то къ монго.іамъ, то къ финнамъ

и до нынѣ вопросъ о происхожденіи этого народа, еще не

рѣшенъ. Римскій историкъ Амміанъ Марцеллинъ говоритъ,
что г^нны въ ІУ ст., занимали все пространсіво между
азоБСкимъ и каспійскимъ морями и уральскимъ хребгомъ,
вплоть до ледовитаго моря. А Іорнандъ, описывая ихъ под-
рибнѣе С) говоритъ, что этотъ ДИК1Й народъ, ЖИВШ1Й прежде

С) Эйхвальдъ стр. 363.

,_.еаЯВІМа>> ; .Дй .-^
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между болотами, т. е, въ сѣверныхъ тундрахъ уральскаго
хребта, былъ ростомъ малъ и безобразенъ, лицомъ смуглъ
и даже черенъ, а вмѣсто глазъ были у него двѣ свѣтящіяся

точки-, быстръ на ногахъ, а еще быстрѣе на лошадяхъ и

весьма ловко стрѣляетъ изъ лука. Онъ питался по большей
части корнями растеній и полусырымъ мясомъ, всякаго ро-
да звѣрей. Одежда его состояла изъ сшитыхъ шкуръ ■ ку-
ницъ. Это этнографическое описаніе гунновь, касаегся раз-
ныхъ племенъ. Такъ тундры, пища и одежда указываютъ
на остяковъ , вогулъ-угровъ , питавшихся корнями и жив-

шихъ на сѣверномъ откдонѣ уральскаго хребта, въ сосѣд-

ствЬ съ вотяками, глаза коихъ особенно замѣчательны. Бы-
строта на нога\ъ есть принадлежность вообще финнъ. Стрѣль-
ба изъ лука и нынѣ отличаетъ эти лѣсныя племена сѣвер-

ной Россіи, Малый ростъ, сродня какъ вотякамъ, такъ и

башкирамъ, а безобразіе лица въ особенности примѣнимо
къ послЬднимь. Все это приводигъ къ предположенію, что

остяки спустившіеся съ тундръ уральскаго хребта увлекли
за собою осѣдлыхъ вотяковъ, кочевавшихъ вогулъ и баш-
киръ и составили тѣмъ массу народа, подъ именемъ гун-
новъ, громившихъ южную Европу до половины У вѣка. При
этомъ вторженіи могли принять также участіе тѣ кочевав-

шіе по восточному берегу каспійскаго моря уды алтайскіе,
которые отдѣдились отъ чуди и примкнули чрезъ землю баш-
киръ, къ народному потоку съ сѣвера, придавъ ему этотъ

страшно дикій и клокогающій видъ. Европа долго помнила

объ этомъ событіи и потому можетъ назва.іи Башкирію,
великою Венгріею, откуда выкатили эти Уды, Уитіи, Унны
И.1ІИ Гунны.

При такомъ составѣ п-жемонъ становится также яснымъ,
почему гунны крѣпко засѣли именно въ Бенгріи. Они при-
были на готовую почву финскаго п-юмени. Послѣдующія за-

селенія Венгріи мадьярами въ IX и болгарами въ X сто-

лЬтіяхъ, бы.ііи приняты дружелюбно и легко, такъ что уже
къ XIV ст. венгерцы состав.іяди одинъ народъ финскаго
происхожденія, съ примѣсью тюрко-татарскаго элемента (').
Въ Сибири есть городъ Верхнеудинскъ, на рѣкѣ Удѣ, впа-

дающей въ Тунгузку. Китайцы говорятъ, что когда то, до

(') Эахвадьдъ и Хводьсонъ.
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Байкала отъ верховьевъ Иртыша, жило тамъ племя Усунъ,
свѣтлоглазое и бѣлокурое, которое будучи вытѣснено, пере-
кочевало къ р. Иліи и озеру Балхашу. За тѣмъ въ ІУ вѣкѣ

по Р. X., одна часть этого племени, чудь, пошла къ Иртышу,
а другая уды, перекочевала къ Сырь-Дарьѣ. Тоже подтвер-
ждаетъ и Абульгази въ своей татарской исторіи ('). Изъ
этого усматривается, что финскія племена жили и восточнѣе

Алтая , до Байкала, а уды о которыхъ говори'іся, были
нѣкоторое время сосѣди съ нынѣшними командійцами и не ме-

нѣе того въ племенномъ родствѣ съ зырянами, какъ вы-

ше было объяснено. Этихъ то удовъ и слѣдуетъ вклю-

чить въ число гуннскихъ племенъ отюркменившихся на

И.1ІІИ и Сырь-Дарьѣ , во второмъ ихъ оіечесівѣ, гдѣ они

кочевали можетъ быть цѣлый рядъ столѣтій. Наконецъ
появ.іеніе удовь на Сыръ-Дарьѣ по китайской исторіи, пред-
шествуетъ вторженію гунновъ въ Сарматііо.

Вотъ съ этою массою внесены были въ У вѣкѣ, какъ

бы въ полыми водами , разлившагося потока, вмѣстѣ съ

удами , угры и болгары , до того неизвѣстные ('). Угра,
слово финское и до нынѣ въ пограничной землѣ финновъ,
мэри, кореловъ и эрзы, въ ка-чужской губерніи, сохранилось
нааваніе рѣки Угры. Такъ назывались и называются нынѣ,

вогули и остяки, югра или угорцы, —'угры.
Но что такое были бо.ігары, коихъ потомки и до нынѣ

живутъ въ казанской губерніи? Многіе полагаютъ, что такъ

какъ задунайскіе болгары, славяне, то и здъшше также сла-

вянскаго происхожденія, а изь этого выводятъ, что славяне,
тюркскаго или туранскаго племени и за тѣмъ причисляютъ
даже весь русскій народъ къ туранамъ. Родство между
младепчествуюц],ими народами всегда существовало, но вре-
мя все измѣняетъ и вотъ отъ Іорнанда и огъ визан-

тійскихъ историковъ мы знаемъ , что раньше ноявлспія
т5о.ігаръ на югѣ Россіи уже идетъ ръчь о венедахъ и

аніахь, жившихъ отъ балтійскаго до чернаго морей, при-
чемъ незнаютъ куда причислить этихъ сіавянъ, къ нѣм-

цамъ ли или къ сарматамъ ("). Во время коіеванія гун-

(') Эихвальдъ, сгр 357.

(*) Карамзаиъ стр. 16.

С) Карашзинъ, ч. I, стр. 15,19. Соловьевъ, ч, 1, сгр. 43,44,84.

^іДЮГші ,1Г ,
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новъ на югѣ Россіи, въ У столѣтіи славяне платили дань
гупнамъ. Въ царствованіе Тиверія побѣдоноснаго, 587 г.,
славяне громя гъ визанхійскую имперію до Коястангинопо-
ля С). Въ 677 году болгары вторгаются въ Мизію и поео-

ряютъ 7 славянскихъ племенъ-, принимаютъ отъ оставшихся

на мѣстѣ Ніавы, обычаи, языкъ, вдослѣдствіи христіанскую
восточно-каѳолическую религію и превращаются въ славянъ,
удерживая за собою лишь названіе побѣдителей, болгары (^).
Однакожь объ эгихъ собыгіяхъ неупоминаетъ ни одинъ изъ

арабскихъ писателей, кайъ будю они его не знаютъ и вѣро-
ятно это по той причинѣ, что тогда еще не завязалась тор-
говля болгаръ съ арабами, судя по найденнымъ монетамъ,
чеканки не раньше VII вѣка(''}.

Болгары же волжскіе, кочевавшіе въ эгомъ мѣстѣ,' при-
нимаются за единоплеменныхъ съ гуннами. Весьма вѣроятно,
что они были п} едвѣстниками гунновъ, что даже отъ нихъ

прежняя Рея назвалась Волгою, тѣмъ не мепѣе они состав-

ляютъ по происхождепію и типу своему, восточно-тюркское
племя, къ которому присоединились кочевавшіе около Волги
вогулы и эрза.

Болгары по наклонности ко всему тюрко- татарскому,
по устойчивости въ такихъ же нравах ь, обычаяхъ и рели-
гіи, совершенпо противоположны флннамъ. Не ю можно за-

мѣтить въ чувашахъ, а въ особенности въ черемисахъ, кото-
рые въ своихъ нехристіанскихъ обрядах ь, только тогда по-

ходятъ на татаръ , когда послѣдніе оказываютъ на нихъ

свое давленіе, иначе они немедленно идутъ вспять, сохраняя
свою народность на столько твердо, на сколько она обрисо-
валась отъ долголѣтняго ихъ сосѣдства , съ финнами и

тюрками. Казалось бы что болгары такой народъ, который
въ до-историческія времена жилъ южнѣе черемисъ, по сосѣд-

ству съ башкирами, чувашами , удами и хозарами, нахо-

дясь въ родствѣ съ южно-финскими племенами и съ тюрками.
Перейдя Уралъ болгары долго кочевали тутъ вмѣстѣ съ фин-
скими народами, съ уграми, пока не толкну.ш ихъ гунны, къ

устьямъ Камы, а другую ихъ часть, авары подвинули къ

С) Хвольсонъ стр. 137.

С') Соловьевъ, ч. I, стр. 101.

С*) Френъ, стр. 134. Хвольсонъ, стр. 160. Савельевъ,



28

югу Россіи. Масуди причисляетъ болгаръ къ тюркскому пле-

мени (').
Г. Френъ, въ предисловіи своемъ къ переведеннымъ из-

вѣсііямъ Ибнь-фослана и другихъ арабскпхъ писателей о

русскихъ, гоБоритъ что Езъ этихъ источникоБъ ясно усма-
тривается, 410 болгары и славяне не составляли одно племя.
Тѣмъ менѣе одпакожь, г. Френъ полагает ь, что болгары народъ
смѣпіанный изъ тюрокъ и славянъ потому что космографъ
XIV ст. Димепіки, упоминая о пилигримѣ, совершснномъ мно-

гими болгарами въ Мекку, чрезъ Багдадъ, на вопросъ, ка-

кой они народъ, получилъ въ отвѣтъ: мы народъ родившійся
между тюрками и славянами. (^) Этотъ отвѣтъ не этногра-
фическій, а географически и объясняется слѣдующимъ. Въ
1114 году испанецъ Абу-Абдал-иахъ, носѣтивъ Бо.ігары го-

воритъ, что безчисленныя тюркскія племена окружаютъ эту
ст]ану. Въ это время, слѣдовательно гораздо раньше полу-
ченнаго отвѣта, бо.ігары уже успѣли уйти впередъ отъ ихъ

соп.ііеменниковъ тюрковъ, принятіеь ь ислама и торговыми
сношеніями съ арабами, персами, русскими и финнами, отче-
го языкъ, нравы и обычаи ихъ измѣнились, а изъ кочевыхъ,
они сдѣ.іались полукочевыми или осѣдлыми на зимнее время,
сообразно климату, имѣя уже въ IX ст. цвътущіе торговые
города Болгары и другіеС). Поэтому болгары отдѣляля

уже себя отъ тюрокъ, а Абу-Абдаллахъ, замѣтивъ рѣзкое

отличіе между ними и окружавшими ихъ народами, справедливо
не смѣшива.іъ тѣхъ и другихъ.

Славяне или русскіе въ это время, въ ХП*" ст. почти

граничи.ли съ востока и сѣвера съ бо.лгарско-казанскимъ
царствомъ и не разъ проникали съ опустошеніемъ и разо-
реніемъ до самыхъ Болгаръ, чѣмъ и разрѣшается съ гео-

графической и исторической сторонъ , вышериведенный
огвѣтъ. Если же въ настояш,ихъ татарахъ, потомкахъ бол-
гарь, ветрѣчаются признаки славянства и есш на это наме-

каютъ нѣкоторые исторіографы, то тому причиною послѣду-

ющія, за основаніемъ боліарскаго царства, столкновенія,
именно торговыя сношенія и войны русскихъ, извѣстпыя намъ

С) Хвольсонъ стр. 81.

О Хвольсоиъ, Ибнъ-Даста стр. 89.

С) Савельевъ, Мухашмеданская нумизматика.
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съ X столѣтія. Для этнографичеекаго опредѣленія болгаръ
весьма интересно еще и то свѣдѣніе, что почти одновременно
появляется у башкиръ и болгаръ одно и тоже имя предво-
дителей , Алмусъ. Въ 884 году мадьяры, притѣсняемыя пе-

ченѣгами, высота іись изъ нынѣшней Башкиріи, гдѣ состав-

ляли съ башкирами одно племя и двинулись въ Венгрію.
Въ 922 году болгарски царь Алмось принимаетъ торжест-
венно исламъ. Это сходство именъ сближаетъ болгаръ съ

башкирами, указывая на племенное родство. Туда на югъ,
къ морю каспійскому , они бЬжали послѣ Святославова по-

грома и возвратились обратно при Мукадесеи съ 985 году.
Далѣе говорится, что Це-'съ считаетъ болгаръ за общее наз-

ваніе различныхъ племенъ гунновъ , а въ нихъ характе-
ристичные элементы, были южно - финскіе и тюркскіе. Бол-
гарское же нарѣчіе есегелъ, это секлы живущіе въ Седми-
градіи , сродня съ гуннами , мадьярами и башкирами ' (')
По Ибнъ-Дасту мы знаемъ, что народъ берзилей, жившій у
устья Волги , былъ одного племени съ боігарами и въ

родствѣ съ хозарами ; послѣдніе же опять вь родствѣ съ

есегелъ или асосулъ по тому же Ибнъ-Даста ("), слѣдоватеіьно
барсу ла и"іи берзилей, есегелъ или асогулъ и болгары, были
въ родствЬ съ хозарами, а языкъ послѣднихъ, по Эль-Баіъхи
сходенъ съ болгарскимъ ('). Но далѣе Эль-Бальхи говоритъ,
что страна хозаръ была у впаденія Аму-Да; ьи въ аральское
море и это указаніе, подтверждая все изложенное, наводи гъ

прямо на тюркское пропсхожденіе болгаръ , на прежнее
ихъ мѣстожительство около хозаръ и на движеніе гунновъ
съ тѣхъ же мѣстъ, причемъ все угрское и было захвачено
на пути, чѣмъ и объясняется показаніе Амміана.

Между тѣмъ только съ теченіемъ времени, какъ это было
сказано выше, болгары могли сдѣлатъся такимъ же огли-

чительнымъ племенемъ между тюрками , какъ нѣкогда была
чудь между финнами , на что и потребовалось не менѣе

У вѣковъ существованія самостоятельнаго болгарскаго пле-

мени,-совершенно новаго, и иного отъ финскаго населенія
казанской губерніи, для оцѣнки котораго, необходимо бросить
хотя бѣглый Бзглядъ на историческую жизнь болгаръ.

(^) Хвольсопъ стр. 85. 91 и 102,
('') Хвольсонъ, стр. -22, 73, 92, 94, 97, 98.
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Судя по сохранившимся до нашего времени развалинамъ
и городкамъ болгарскаго царства, оно занимало слѣдуіощія
уѣзды уфимской , казанской и вятской губерній: уфимскій,
бирскій, мензелинскій, елабугской , мамадышскій, казапскій,
лаишевскій , свіяжской , тетюшскій, спасскій и чистополь-

СЕІй. С) Описанное пространство занимаетъ около 1000 кв.

миль. Ибнъ-Даста говоритъ , что страна боігаръ дремучій
лѣсъ и болото , сред'1 кояхъ они живутъ. Полагая но

этому, что жителей въ то в| емя было не больше, какъ нынѣ

въ царевококшайскомъ уѣздѣ т. е. но 12 че.іовѣкъ на кв.

версту , всѣхъ болгаръ было не бо.іьше 600000 д. об. п.
Послѣ того становится понятно , почему Мукадесси (^) при-
чисіяетъ города Болгары п Сьваръ кь хозарскому государ-
ству , которому болгары платили дань и потому , должно

быть выстав.іяіи также войско хозарскому кагану (*) Этимъ
же объясняется показаніе Ибнь-Даста о набѣгахъ буріасъ
на болгаръ, племени не пмѣвшаго своего главу и подчинен-
наго также хозарскому кагану, кото].ыІ за неп.іатежъ бо.і-
гарами дани приказывалъ дѣлать нападенія. Наконецъ убіе-
ніе остатковъ русскихъ въ 913 году, но возвращеніи ихъ съ

неудачнаго похода мухамкеданскими болгарами , (") также

истолковывается неиначе, какъ подчинсніемъ болгаръ хозарамъ
и сродсгвомъ болгаръ съ жителями Ити-м.

Все это могло быть только при разбросанности болгаръ
на занятомъ ими пространствѣ , при огсутсгвіи до.іжной
гражданственности, при паправ.іеніи ихъ характера иск.ію-

чительио къ одному промыслу занятія, торговлЬ. Она сосре-
доточива.іась по увѣренііо арабскнхъ писателей въ Сиварѣ
и Болгарахъ. Оба эти города, насчигывали до X сюдбтія
0К0.І0 10 т. жпте.зей и 520 домовъ; но вотъ вь 968 году,
Болгары въ совокупности со смежными землями до Итиля,
(Астрахани), Сарке.іа (Бѣлгорода) и Тмутаракани, подверглись
страшному опустошенію Святослава, въ отмш,еніе за погиб-
шую братію вь 913 году въ зем.іѣ хозаіл, буртасъ и бол-
гаръ. Ибнъ-Хауіседь повѣствуетъ, что послі этого похода, у

С) Сппскп населенныхъ мЬгтъ казанской іуберніи.
(^) Хвольсонъ, ^стр. 22 , 43.

О Хвольсонъ стр. 20, 24, 70.

С) Фрепъ, стр 62.
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болгаръ, буртасъ и хозаръ ни осталось ничего и что руссы
отняли у нихъ всѣ ихъ страны. Вслѣдствіе этого опусто-
шенія часть болгаръ удалилась къ морю, а часть въ Вен-
грію въ 970 году, гдѣ имъ отвели землю, по лѣвую сторону
Дуная и гдѣ они основали городъ Пештъ(').

Походъ этотъ слѣдуетъ по всѣмъ его послѣдствіямъ, счи-

тать за основный піагъ движенія русскихъ на восток,ъ и за

ковецъ прочвѣтанія болгарскаго царства, которое послѣ это-

го существовало, но поддерживалось единственно, нринятіемъ
новой вѣры и прежнею торговою славою.

Казалось бы, что до прихода Святослава въ Бо.іігарію,
начала утверждаться государственность въ рукахъ одного
правителя. Такихъ болгарскихъ цар й исторія знаетъ нѣ-

ско.іько и между прочимъ знаменитаго А.імуса, принявшаго
Исламъ въ 922 году, при Ибнъ-Фосланѣ. Впрочемъ какъ

исламъ, такъ іудейство, перешедшее изъ Хозаріи, которая
въ IX ст. при царѣ Овадіи приняла іудейство и христіан-
ство по Ибнъ-Хаукелю (^), одинаково водворялось среди языч-

никовъ еш;е въ IX столѣтіи, но все путемъ торговли съ

арабами, было поглош;ено исламомъ и вскорѣ за тѣщь му-
хаммеданская религіозная пропаганда, начала распростра-
няться съ особеннымъ рвеніемъ. Такъ въ 986 году явились

боігары къ ве.іикому князю В.тадиміру, съ предложеніемъ
принять исламъ. По Хаджи-Халфѣ (") въ Болгаріи были бо-
гословскіе споры, обязательна ли для нихъ вечерняя молитва

лѣтомъ, тогда какъ у нихъ нѣтъ ночи? Вмѣ"тѣ съ тѣмъ

принимается отъ арабовъ ихъ языкъ, письменность, начя-

наютъ появляться ученые, писавшіе о риторикѣ, о лекарствѣ.
Также появляются въ городахъ и селешяхь начальныя шко-

лы, съ муэдзинами и имамами при мечетяхъ. Арабы доста-
вили болгарамъ кромѣ того разныхъ ремеслечниковъ, строи-
те.іей и къ этому же времени слѣдуетъ отнести начало и

конецъ чеканки бо.ггарскихъ монетъ, изъ коихъ дошло до
наеъ 3 экземляра, по открытію Френа 950—976 г. (^), че-

(') Хвольсонъ, стр. 84. Френъ, стр. 66, 83, 108.
С) Хвольсонъ, стр. 37, 84, 83.
С) Хвольсонъ, сгр. 23, 24, 89, 160.

(^) Савельевъ, нухаішедапская нумизматика.
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ванки Болгаръ и Сиваръ. Ибнъ-Даста писавшій въ 913 го-

ду говори гъ, что у нихъ не было чеканной монеты, кото-

рая опять исчезаетъ вслѣдъ за походомъ Святослава въ 968
году, вѣроятно потому, что сожгли или разорили тоіъ мо-

нетный ДБоръ, ішторый устроенъ быдъ болгарами, съ боль-
шимъ трудомъ, судя по дурной выдЬлки допіедшихъ до насъ
монетъ. Всѣ остаіьныя монеты, навезенныя въ Россію впо-

слѣдстБІи торгов іи съ болгарами, отъѴПдоХІ вѣка, куфиче-
скія и саманидскіяС). Болгары, по Ибнъ-Дасту ѣздятъ вер-
хомъ, имѣютъ кольчуги и полное вооруженіе, а одежда икъ

похожа,^ па мусульманскую; по Ибнъ-Фослану они носягъ

одинаковыя съ хозарами, печенѣгами и башкирами длинныя

куртки (кафтаны), тогда какъ русскіе носятъ корогкія куртки,
что также указываетъ на тюркскую народность болга]^ъ.

Жили болгары въ селеніяхъ и городахъ исключительно

зимнемъ временемъ (^). По большей части эти селенія на-

считывали неболѣе 40 или 50 дво] овъ при 100—200 чело-

вѣкъ жителей. Да и трудно было жить иначе въ томъ мѣ-

стѣ, гдѣ расположились болгары, мѣстность весьма похожая

на н^нѣшній царевококшайскій уѣздъ.

По Э.іь-Бальхй (950 г.) и Абу-Абда.члахъ (1136 г.)^)
дома ихъ были деревянные и сосновые, а стѣпы вѣіоятно

городковъ и городовъ дубовыя. Тотъ и другой матеріалъ встрѣ-

чается въ казанской губернш. Судя по ]тзвалирамъ болгар-
скихъ городковъ, на пространстве отъ Уфы, до Свіяжска и

Арска, ихъ мог.іо быть до 70 (^) сь насе.теніемь до 15 т.

жителей, тогда какъ до 10 т. жиіи въ Бо-чгарахъ и въ Сиварѣ,
всего значигъ около 25 т. Болгаръ было городски хъ жите-

лей т. е. до 5%, что весьма вѣроятно и можетъ подхо-
дить къ тогдашнему числу образованныхъ, богатыхъ, уче-
ныхъ, духовенства и сановниковъ болгарскаго царства. Но
Эль-Бальхи говори гъ что Болгаръ маленькш городъ и замѣ-

чателень .іишь, какъ ценгръ торговли (*). Дѣйствите.іьно, онъ

С) Савельевъ, мухаммеданская нумизматика. Хвольсонъ, стр. 100, 160.
С) Тамъ-же, стр. 2і, 82, 100.

С) Тамъже, стр 82, 87.

С) Списки населеішыхъ мѣсіъ казашкой іуберніи.
{") Хвольоонъ, (тр 82.
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долженъ былъ быть таковъ, если вѣ 2 главныхъ города^^ь
насчитывали не болѣе 10 т. жителей и 520 домовъ; тѣмъ не

менѣе, развалины Болгаръ въ особенности уКазываютъ, что

тутъ были и каменные дома, мечети и другія строенія. Въ
статьѣ, Болгаръ на Волгѣ И< Березина, все это описывается

довольно обстоятельно, а кладбище съ сохранившимися араб-
скими и армянскими надписями, вмѣстѣ съ отрываемыііи
предметами доказываютъ, что тутъ было положено начаг)

процвѣтанія, но .вездѣ замѣтна кисть араба. Съ этими по-

слѣдними они вели самую значительную торговлю, вступивъ
въ сношеніе въ УШ вѣкѣ ('). Болгары производили са-

ми и были въ тоже время передатчиками произйеденій
еосѣдственныхъ и отдаленныхъ народовъ, что и продолжа-
лось до начала XIII ст., порабощснія ихъ монголами. Такъ
Ибнъ-Даста говоритъ, что Болгары были земледѣльцы и про-
изводили: зереовый хлѣбъ, пшеницу, ячмень и просо. Живи-
тельные составы верхняго слоя, нынѣ уже Выпаханы и по-

тому они не произюдятъ бо.іѣе ни пшеницы, ни проса, тогда '

какъ климатъ сдѣлался можетъ быть сноснѣе, чѣмъ былъ
прежде и потому заключаемъ, что Болгары сидѣли на новой
землѣ, гдѣ прежде ясившій финнъ, по ней кочевадъ, но ее

не Боздѣлывалъ, питаясь охотою, рыбами и кореньями.
Произведенія торговли србственно болгарскаго издѣлія

бы.ли: мѣха, крупная рыба, рыбьи зубы, бобровая струя, орѣ-
хи, овцы и рогатый скотъ. Всѣ эти предметы составляютъ

принадлежность если и не кочеваго народа, то паііукочеваго,
какой въ дѣйствите-іьности и были болгары. Но крѳмѣ этого

они бы.ш посредниками торговли между весью, славянами,
угрскими народами, народами жившими по берегамъ Волги
и по всему каспійскому морю, съ Персіею, Аравіею, ѣэдили

въ среднюю Азію, до рѣки Оксуса или Аму-Дарьи и въ Хи-
ву С'). Предметы этой торговли былъ медъ, воскъ, янтарь,
мѣха, бѣлужій клей, юфть, барсы, мечи, кольчуги, березовый
лѣсъ, славянскіе невольники, свинецъ, клыки мамонтовъ и

другіе товары. Перевозкою этихъ товаровъ по Ибнъ-Даста,
занима.іись исключительно купцы ("), отнравлявшіе свои ка-

(') Хвольсопъ, бгр. 23, 166.

(*) Савельевъ, шухаммеданская нумизмаіика. Хйо.іьсонъ-.

(') Хвольсопъ, етр. 153, 163, 18.0.

. 3
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раваны сухимъ путемъ. до Астрахани и въ Хиву или на

судахъ, о чемъ упоминаетъ Масуди. ІІослѣднее особенно ин-

тересно, доказывая знаніе судостроенія, которое какъ бы
просто не было, требуетъ однакожь, для сохранности товара,
извѣстнаго искуства. На судахъ же можетъ ыеньшихъ

размѣровъ, болгары доплывали, до земли веси, съ которою
вели нѣмую мѣновую торговлю. На извѣстное мѣсто они

привозили свой товаръ и помѣчали его палками съ нарѣз-
ками, обозначавшими число мѣховъ. Послѣ того уходили. Во
время ихъ отсутствія приходи.іа весь, осматривала товаръ
и если была согласна на предъявленную мѣну, то клала свои

мѣха и убирала болгарскій товаръ. Въ противномъ же слу-
чаѣ, весь уходила, послѣ чего болгары прибавляли своего

товару, либо сбавляли требуемое ими количество мѣховъ (').
- Торговля эта описывается нѣсколькими арабскими истори-
ками и вѣроятно она казалась имъ на столько же странною,
какъ подобная же торговля показалась удивительною тѣмъ

■европейцамъ, которые въ новѣйшее время, открыли ее въ

срединѣ Африки.
Деньги но недостатку замѣнялись б6.чгарами куньими

мѣхами, стоимостью отъ 45—80 к. с. штука. Подати пла-

тились лошадьми. Съ иностранныхъ купеческихъ судовъ бра-
ли Ѵ^ „ часть товара (^).

Миллеръ въ своемъ описаніи, живущихъ въ казанской
губерніи народовъ стр. 10 говоритъ, что черемисы вь его

время 1735 года еще платили подати куницами, а не день-
гами. Такія подати существуютъ и нынѣ на крайнемъ во-

стокѣ Сибири, доказывая младенчество того народа, который
не умѣетъ еще пользоваться облегченнымъ снособомъ тор-
ГОВ.ІИ и всякаго пріобрѣтенія.

Хотя развалины Бо.игаръ запечат.іены цѣлымъ рядомъ
описаніи и посѣщеній замѣчательныхъ ученыхъ и путеше-
ственниковъ, тѣмъ не менѣе мы не считаемъ лишнимъ, вы-
сказать нашъ взглядъ по поводу этихъ развалинъ, при.іагая
подробный планъ села Болгаръ и изображеніе всѣхъ суще-
ствующихъ памятниковъ снятыхъ фотографически. Описаніе
это, среди постепеннаго разрушешя, не только ясно укажетъ

(Ч \Ѵізои. Кеппенъ.

С) Хво.іьоонъ, стр. 24, 101.

*
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на степень развитія Болгаръ, но вѣроятно будетъ болѣе до-
ступно, нежели такія труды, какъ напримѣръ Далласа, Ле-
пехина или Эрдмана, которыхъ нельзя найти вездѣ, какъ

по дороговизнѣ, такъ и по рѣДкости изданія, среди измѣнив-

шагося вида развалинъ. Наконецъ вопросъ фортификаціон-
ный, архитектурный и строительный войсе не затронуты съ

той точки зрѣйія, какъ это намъ нужно теперь для обрисо-
ванія степени развитія Болгаръ. Считаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ

долгомъ предпослать нашему описанію, что помянутыя от-

расли спеціальностей, не должны быть откладываемы въ сто-

рону лицами, незанимавшимися этими предметами, такъ какъ
въ этноі*рафическихъ изсдѣдовайіяхъ нерѣдко совершенно не-

значущая и посторонняя подробность, съ перваго взгляда во*

все не нужная, можетъ разверзнуть истину точнѣе и при-
вести йаконецъ къ положительнымъ и вѢрнымъ выводамъ,
недосказанныхъ прежними писателями.

Се.іо Бо.ігаръ по преданію и разсказу стариковъ су-
іЦестйуетъ болѣе ста лѣтъ и было основано среди развалинъ
и пустыни, гдѣ отъ 300—350 лѣтъ не было жителей. Вся
эта земля принадлежала въ прошломъ столѣтіи, домовому
успенскому монастырю казанскихъ митрополитовъ, переве-
денному въ 1764 году въ г. Чебоксаръ. Когда и кѣмъ былъ
основанъ этотъ монастырь неизвѣстно и единственнымъ его

иамятнішомъ нынѣ каменная палата близъ церкви, одина-
ковой кладки и постройки, какъ остальные памятники Бол-
гаръ. Въ этой па.іатѣ была церковь Св. Николая чудотвор-
ца, упраздненная въ 1732 году, сь постройкою Успенской
приходской церкви. Успенская церковь распо-южена между
помянутою каменною палатою и чернымъ погребомъ, назван-

ный такимъ по виду и служивши упраздненному монасты-

рю, по своему названію.
Необходимость постройки новой церкви была вѣрѳятно

иослѣдствіемъ, заселенія Бо-^ггаръ русскими, уже давно тутъ
поселившимися и потому мы не ошибемся, если отнесемъ эхо

заселеніе къ концу ХУП или къ нача.ііу ХѴПІ сто-іѣтія,

Извѣстно также, что Петръ Великій былъ въ Болгарахъ,
проѣздомъ, во время персидскаго похода и заботился о со-

храненіи и поддержавіи развалинъ. До основанія же этого

русскаго се.іенія, тутъ по преданію старожи.ювъ, не было
никакихъ русскихъ построекъ; также нѣтъ лѣтѳписныхъ

фактовъ, чтобы Болгары вошли въ линію чертъ или укрѣ-
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пленныхъ мЬстъ и потому всѣ сохранившіеся памятники, раз-
валины пвалы не были возведены русскими и относятся къ

боігарскому періоду или болгаро-татарскому.
ХІУ вѣкь былъ для болгаръ, самымъ безпокорінымъ и

разрушитечьнымъ вѣкомъ , среди постоянныхъ нашествій
ру'-скихъ и Бъ особенности монгольскихъ ордъ, коихъ пред-
водите ти нерЬдко ссоризись, вымѣщая свою злобу на жи-

телей г. Боігаръ и потому едва ли возможно предположить,
что настоящіе памятники, хотя бы и позднЬйшіе , были
сооружены въ XIV сголЬтіи. Изъ сохранившихся при ІІег-
рѣ I надписей на надгробныхъ памятнпкахъ 1260 года

и нѣсколько поздпѣе усматривается, что городъ Болгары
®ъ это время называли славнымъ городомъ по причин Ь
своего богатства, торговыкъ сношеній и красотѣ зданій.
Если даже эту славу поддерживали въ зто время тата-

ры ^ то не иначе какъ съ непремѣн-^ою помощію бол-
гаръ, прішявшихъ исламъ въ началѣ X столѣтія и вполнѣ

подчинившихся аравйтянамъ еъ XI, подъ вііяніемъ искуства
которыхъ, и возникли наетоящіе памятники, построенные отъ

XI—ХШ стоіѣтій. Обнесеніе города валонъ могло быть и

раньше, такъ какь кочую лця тюргскія племена сь. юго-вос-

тока и повтори гельныя нападенія со стороны русекихъ еъ

востока требовали охраненія города отъ нечаяпностей. Этотъ
вадъ, въ гориаонгадьномь своемъ очертаны соx]^анился впол-

нѣ, представляя фигуру огромнаго реданта съ флангами,
примыкаюш,аго своею горжею къ высокому берегу Волги,
если она действительно проіекала у подножія Болгаръ,
гдѣ нынѣ селиіреннып 8аводъ(^). Внуг}енняя плош,адь этого

укрѣпленія равняется 855937 кв. саж. или почти З'/^ кв.

верстамъ.
Нынѣ этотъ валъ, поросшій травою забвенія, не даетъ

полнаго понятія о прежних ь его составныхъ часіяхъ, такъ

какь наружніія и внутренняя крутости обвалились, пред-
ставляя натуральный 'откосъ. Толщина бруствера вмѣстѣ

съ заложеаіями до 15 шагов ь, а собственно бруствера до 17
футъ; высота его доходигъ до.Эфутъ. Валъ окружен ь рвомъ,
отчасти зава.теннымъ и пороешимъ деревьями и кустами.
Ширина его на горизонте, до 12 шаговъ, а імубина не бо-

(') Тагарскш ппсателя угвертідаюги что русло Волги отошло къ

еѣверу вь Ч[Ѵ сг,, .)і гоп спустя по завэеваіііі гороіа Гпчурочъ.
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лѣе 7 футъ. Размѣры эти мѣняются сообразно съ большимъ
или меньшимъ сохраненіемъ профилей. О подошвѣ рва нель-

зя себѣ составить понятіе. По горжѣ нѣтъ вала, а природ-
ный откосъ, берегъ, довольно врутъ. Бе^шы не было и эскарпъ
составляетъ прододженіе наружной отлогости. Во жногихі.

мѣстахъ, въ особенности вправо отъ городища, видно впе-

реди рва возвышеніе, склоняющееся незамѣтно и на корот-
кое разстояніе къ полю, вѣроятно гласисъ, коего внутренняя
отлогость составляетъ прододженіе конгръ-эскарпа. Это при-
Бодитъ насъ къ заключенію, что площадь гребня бруствера,
имѣла наклонъ къ гласису. Планъ этого большаго реданта
съ ф-тангами замѣчателенъ тѣыъ, ч;о уголъ его срѣзанъ
для фронта.іьной обороны, а валъ въ этомъ мѣстѣ имѣетъ

неправильный видъ, не случайный, а съ цѣлію доставить
какъ этому фасу, такъ и западному, нѣкоторую фланговую
оборону, изъ выступающаго и также срѣзаннаго угла А,
юго-западной стороны. Это достигается, тѣмъ лучше, что впе-

реди лежащая мѣстность В, довольно низка и командуется
развалинами А. Вообще все это мѣсто имѣло, какъ видно
стратегическое значеніе и потому тутъ наибо.іьшее число

укрѣпленій.
Впереди срѣзаннаго угла сохранилось до нынѣ пере-

довое укрѣпленіе подъ названіемъ городпше. Его назначе-

ніе также было д-ія фланкированія вала. Внутри его было
другое укрѣп.іеніе въ видѣ цитадели съ валомъ и рвомъ и

съ каменными развалинами а, Ь. Въ 1768 году, во время
путешесгвія Озерцковскаго такихъ развалинъ было 4. Осма-
тривая ихъ оказывается что зданіе Ь, состоитъ изъ 2 сплош-

ныхъ грудъ камней, въ разстояніи одна отъ другой до Ѵ/^
сажени. Нужно полагать, что это были двѣ башни, связан-

ныя аркою поверхъ деревянныхъ воротъ, впереди коихъ былъ
мостъ, чрезъ существующій ровъ, одинаковыхъ размѣровъсо
рвомъ главнаго вала. Развалина и представляетъ одну сн-тош-

ную бѣлую груду обвалившихся камней, въ видѣ вала, до 15
шаговъ длины. Сзади этой груды, видны остатки фундамента
4 стѣнъ, перпендикулярныхъ къ каменному валу. Тутъ зна-

читъ было тіш^отдѣленія. Среднее предназначалось для про-
ѣзда, судя по ширинѣ пролета задней поперечной стѣны.

Лѣвое съ тремя пролетами въ 2-хъ продольныхъ и задней
поперечной стѣнѣ, имѣло назначеніе для стражи, а правое
отдѣденіе, имѣло только одинъ выходъ, чрезъ заднісю попе-
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речную стѣну и назначалось для начальника стражи. При-
нимая во вниманіе, что укрѣпленіе это было передовое, что

оно стояло на пути набѣговъ и торговли съ Астраханью,
Башкиріею и далѣе на юго-востокъ, что если сх иностран-
ныхъ купеческихъ судовъ брали У,^, часть стоимости това-

ровъ, то вѣроятно брали около этого съ багдадскихъ и дру-
гихъ каравановъ, приходившихъ по ногайской и другимъ
дорогамъ,— эта передовая развалившаяся постройка, выдвину-
тая нѣ сколько впередъ вала имѣла назначеніе фланкировать
ровъ и задерживать всякаго пріѣзжавшаго съ товаромъ или

безъ него, въ особенности же христіанъ, которыхъ не впу-
скали въ городъ. Постройка эта могла состоять изъ 2-хъ
фланкирующихъ башень, а между ними сплошная стѣна съ

бойницами, воротами и мостомъ, неиначе какъ подъемнымъ
или выдвиэднымъ, Подобнаго рода постройки существуютъ и

теперь въ Аравіи, напримѣръ въ фортѣ Акаба, въ Каирѣ,
ръ Мороккѣ-Танжерѣ ('). Кругомъ цитадели линія с (і е і не
цмѣетъ вала, но только ровъ. Впереди точки й, замѣчатель-

на еще мочежина, весьма правильная по своей круглой фор-
мѣ, поросшей въ срединѣ боіотною и папортниковою травою.
Она вѣродтно была вырыта для водопоя пріѣзжавшихъ кара-
вановъ, которыхъ нотомъ впускали на п.іощадь с, (3, е, ^, нодъ
рыстрѣлами цитадели, такъ что въ случаѣ какихъ либо не-

доразумѣній при осмотрѣ или въ ожиданіи разрѣшенія впу-
стить въ городъ, вожатые каравановъ легко могли подвергнуть-
ся нанаденію си.іьнѣйшаго и лишиться своего товара, кото-

рый перевести чрезъ ровъ бы.іо не легко.

Нужно предпо-загать, сог-часно Абу^Абда-маху (1136 г.),
что за вадомъ шла еще городская дубовая стѣна, такъ какъ

безъ этого бы-іо бы довольно трудно оборонять такую длин-
ную линію вала, въ особенности ночью, около мѣста В. Вну-
три сохранившіеся остатки фундаменговъ, какъ А, такъ и

С, довольно замѣчательны. Некоторые изъ этихъ фундамен-
товъ раздѣленщ на. двое продольною стѣною, другіе имѣютъ

ридъ основанія башень, которое всегда четвероугольное. —Эти
минареты могли служить какъ для созыванія нравовѣрныхъ
на молитву, такъ и для обозрѣнія впереди .іежащей мѣст-

вости, какъ на востокъ, такъ и на югъ. О существованіи

С) МоцитепІ5 йе Іоиз Іев реиріез, раг Вгеіоп, Т. II, р. 31, 47, 68,

та1тю,,.,.'Г
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маяка, говорить также Лаптевъ. Во всякомъ случаѣ груп-
пировка такихъ построекъ, какъ у А и С имѣла особое зна-
ченіе. Судя по существующей башни и развалинъ возлѣ нея,
можно предположить, что у развалинъ А были три мечети

и три минарета,—какъ бы при въѣздѣ въ городъ, Осталь-
ныя же могли быть отдѣльныя каменныя постройки для
муллъ въ видѣ тѣхъ, которыя встрѣчаютси близь Бизаріи въ

Алжирѣ('). Развашны С принимаются за остатки ханска-

го дворца. Не зная до какой степени это вѣрно, нельзя од-
накожь упустить изъ виду близость къ этому мѣсту малого

минарета (башня) съ его развалинами, около которыхъ нахо-

дится небольшое мѣсто, огороженное частоколомъ татарами
и очень ими чтимое. Они говорятъ, что тутъ похоронены
ихъ 5 святыхъ: Султанъ - Улъ - Арефпнъ , Шейхъ-Хасанъ
Баери, Шейхъ Шнбля, мулла - Хусанъ - Уддинъ и Шейхъ-
Кулыти-Самонъ (^).

Послѣдняя постройка, которая носитъ на себѣ отпеча-

токъ военной архитектуры, эта огромная масса развалинъ
около церкви, про которую говорятъ, что это остатокъ со-

борной мечети. Въ подтвержденіе сего служитъ какъ бы башня
или большой минаретъ, накодившійся въ срединѣ и разва-
лившійся въ 1841 году. Онъ быдъ 83 фута высотою. Верх-
нюю часть той башни Петръ Великій, велѣлъ оковать же-

лѣзными обручами. Двери въ эту башню были съ полуден-
ной стороны. Внутри была ко-тьцеобразная лѣстница, съ 74
ступенями и съ нѣсколькими отверстіями въ стѣнахъ, для
просвѣта ('). Самое же строеніе, въ срединѣ котораго стояла

эта башня, занимаетъ п.іощадь въ 640 кв. футъ. Въ 1839
году еще нѣско.іько ступеней, обложенныхъ тесаннымъ кам-

немъ указывали мѣсто широкихъ лѣстнидъ , служившихъ
входомъ въ башни, расположенныхъпочегыремъ угламъи со-

единенныхъ м жду собою толстыми стѣнами. Другіе предпо-
лагаютъ, что это былъ хапскій дворецъ. Намъ кажется, судя
по громадности постройки и ея развалинъ , что это могъ

быть ханскій дворецъ съ минаретомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ

І^) Мопитепіз сіе 1,оиь Іез реиріев раг Вгеіоп Т. И. р. 6і.

С) Картины Россіи и бьпъ разноплемецныхъ ея ііародовъ азъ нуге
шесівія Свиньина.

С) Лапіевь, Свиньинъ,
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уврѣпленное мѣсто , послѣднее убѣжище по взятіи го-

рода. Изъ восточной архитектуры намъ неизвѣстно, что-

бы соборныя мечети, если онѣ были, то имѣли бы видъ, похо-

жій на цитадель и потому соображая все это и сравнивая
планъ этихъ развалинъ съ воображаемымъ по симъ остат-

камъ и описаніямъ, фасадамъ, сохранившихся построекъ, при-
ходимъ къ тому заключенію, что вѣроятно развалины эти были
укрѣпленнымъ мѣетомъ, съ какимъ бы то ни было еще назначе-
ніемъ, но непремѣнно они были схожи съ цитаделью Тлемса-
на въ Алжирѣ, Танжера въ Моровкѣ и Акаба въ Аравіи (').

Около этой цитадели вправо и влѣво, между береговымъ об-
рывомъ и оврагомъ, раздѣляющимъ Болгары на 2 части, отъ

хлѣбнаго магазина, до бѣлой палаты и башни, былъ располо-
женъ самый городъ, тогда какъ остальное пространство,
судя по отеутствію развалинъ, занималось пріѣзжими и ихъ

кибитками , юртами или шалашами. На этомъ мѣстѣ не

только могли расположиться 10/т. жите.іей съ ихъ 520 до-
мами, согласно съ арабскими писателями, но и вдвое про-
тивъ этого, что вѣроятно и было въ XI и XII столѣтіяхъ,
судя по уцѣлѣвшимъ городскимъ памятникамъ: черная па-

лата, бѣлая палата и ма.іый мипаретъ.
Черная И.ІИ судная палата по изяш,ности архитектуры неос-

роримо одзнъ изъ лучшихъ памятниковъ въ Россіи. Полагая,
что прочность ея постройки одинакова, какъ и въ другихъ раз-
ралинахъ, думаемъ, что произведеніе это было послѣднимъ отго-

лоскомъ процвѣтанія, Палату эту назва-чи черною, по ея виду
снаружи. Судебного же она называется по преданію. Разсказыва-
ютъ, что судьи по предварительномъ совѣш,аніи выходи.ли каж-

дый на особое крыльцо коихъ было 3, Д.М разузнанія мнѣнія

народа; послѣ чего возвращались, дѣ.іали омовеніе и при-
ступа.чи къ рѣшенію дѣ.іа. Зданіе это напоминаетъ тѣ во-

сточные мавзолеи, которые такъ часто можно встрѣчать въ

средней Азіи, отличаясь отъ нихъ признаками арабскаго и

гіавританскд,го стиля. Оно состоитъ изъ 4 этажей, накры-
тыхъ сверху куполомъ, съ отверстіемъ въ срединѣ. Нижній
этажъ квадратнаго основанія, по 17 аршянъ въ сторонѣ, не

бо.іѣе 1-й сажени высоты, нѣсколько углуб.іенъ въ землю,

(^) Моіштеіі(5 сіе Іоаз Іее реиріев Т. К. р. 30, 68

'^.,сЗI^^:^^^^Ш-~^
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имѣлъ входъ съ сѣверной стороны и два неболыпія отвер-
стія съ косымъ направленіемъ, снизу въ верхъ. Этотъ этажъ,
согласно преданію назначался для содержаиія преступниковъ.
Второй этажъ съ 3 выходами на широкія крыльца, съ та-

кими же лѣстницами, назначался для суда. Онъ освѣщался

съ южной стороны двумя окнами, по бокамъ дверей. Внутри
находятся ниши д.ія омовенія. Третій этажъ возведенъ съ

маленькимъ уступомъ и не выше Ѵ^ сажени, при 4-хъ ок~

нахъ поерединѣ стѣнъ. Четвертый такой же высоты, осьми-

угольный покоится уступомъ на предъидущемъ этажѣ, на

сводахъ по уг.іамъ. Этотъ этажъ служитъ какъ бы бараба-
номъ Д.ЧЯ купола. На внутреннихъ стѣнахъ замѣтны углу-
б.ленія балокъ, но этого невидно, между 3-мъ и 4 этажами.

Назначеніе этихъ 2-хъ посдѣднихъ этажей неизвѣстно. Чет-
вертый этажъ освѣш,ается 8 окнами. Бѣ.ііая палата не ме-

нѣе замѣчательна, но очень дурно сохранилась и вѣроятно

вскорѣ совсѣмъ обрушится. Она съ виду совершенно бѣлая,

по свойству той извѣстково-мѣловой породы, изъ которой воз-

ведено это зданіе. Она имѣетъ видъ квадрата покрытаго ку-
поломъ. По уг.!іамъ пристроены такія же маленькія квадрат-
ныя комнаты, также покрытые куполами. Д.ія сообш,енія
этихъ углоБыхъ комнатъ съ среднею, во всѣхъ углахъ по

отверстію. ІІри внимательномъ разсмотрѣніи внутренности
оказывается, что тамъ съ 4-хъ сторонъ, проведены подзем-
ные своды или трубы, принимаюш,іе нача-то свое отъ г-иав-

наго квадрата и направленные подъ дверьми и поломъ угло-
выхъ комнатъ внѣ зданія. Ширина этихъ трубъ Ѵ/^ фута,
а вышина 2Ѵ^ фута. Одна изъ сихъ трубъ теперь ясно

обнаружилась, при выходѣ изъ полугоры. Какъ такое ея по-

ложеніе, такъ и глубокая яма, возлѣ, сохранившая во время
путешествія Свиньина еш;е свою облицовку, что видно изъ

приложеннаго къ его описанію рисунка, а также замѣчен-

ныя профессоромъ Эрдманомъ въ стѣнахъ и въ другихъ
мѣстахъ зданія, жедѣзныя трубы, въ два и три дюйма въ

діаметрѣ, убѣждаютъ насъ, что бѣлая па.лата имѣла назна-

ченіе бани, а въ сосѣдней ямѣ, было водохрани.і[ище, для прі-
ема или спуска воды. Въ боковыхъ комнатахъ раздѣвались и

одѣвались, а въ средней мылись. Что касается до крестооб-
разной постройки, то это случайность совпаденія. О мечети

тутъ и рѣчи быть не можетъ, тѣмъ болѣе объ индѣйской
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пагодѣ, которой архитектура по богатству украшеній и осо-

бенности сводовъ, вовсе не подходитъ сюда. Да и вопросъ еще
ѣздили ли Индѣйцы въ Болгары? Намъ пока только извѣстно

обратное и вообще не слышно было, чтобы изъ за торгов.тіи
Индѣйцы ѣздили бы въ столь бѣдную ітрану, какъ бы.іа
Болгарія, сравнительно съ Индіею. Ямы, подобныя той, кото-
рая описана выше, встрѣчаются и въ другихъ мѣстахъ, по

пути отъ бѣлой къ черной палатѣ и потому кромѣ этого водо-
хранилища были и другія. Послѣдняя замѣчательная архитек-
турная древность, это малый минаретъ съ его развалинами
возлѣ. Эта башня сохранилась пока еще очень хорошо. Ниж-
няя ея часть, основаніе, квадратное, около 6 аршинъ въ сто-

ронѣ, высотою 4 аршина. На этомъ квадратѣ возведенъ ци-

линдръ, съ утоненіемъ къ верху, до 28 футъ высотою. На
площадкѣ цилиндра стоитъ другой, меньшаго діамегра, вы-

союю до 7 футъ. Внутри башни винтовая лѣстница; входъ

съ сѣверной стороны. Съ западной же стороны, въ основа-

ній, сдѣлана ниша, гдѣ въ прежнее время на каменной до-
скѣ, во всю величину ниши, была надпись изъ алкорана; дос-
ку эту выломали. Крыша въ прежнее время была желѣзная,

конусообразная, съ луною на оконечности.

Вотъ все, что осталось отъ болгарских!, развалинъ, въ

настоящее в^!^емя. При посЬщеніи ихъ Палласомъ п Озерц-
ковсЕимъ ихъ бы.ііо бо.тѣе 44. Судя по числу отдѣльныхъ

четырехугольныхъ фундаментовъ, сохранившихся въ такомъ

количествѣ вокругъ черной палаты, по направ.юнію къ ма-

лому минарету, можно вывести заключеніе, что тутъ сосре-
доточива,іось городское населеніе. Внутреннее пространство
этихъ квадратныхъ и парале.іограммовидныхъ основаній, всѣ

углуб.іены. При расЕопкахъ, на глубину до Ѵ/^ аршина,
въ нѣкоюрыхъ найдено много угольныхъ остатковъ и золы.

Такъ какъ въ то врема не знали еще постройки печей, а по

средне-азіятскому обычаю, жители отогрѣваются и живутъ
въ тѣсномъ пространствѣ п.іетеныхъ и круглыхъ юртъ, оби-
тыхъ Бойлокомъ, въ срединѣ которыхъ разводится огонь, то

по.іагаемъ, что около черной палаты былъ рядъ маденькихъ

каменныхъ домовъ, съ куполомъ сверху и углубленіем ь вну-
три, по срединѣ. Въ этихъ строеніяхъ жили самые богатые
и сановные люди города Болгаръ. Фасадъ такихъ домовъ
могъ быть одинаковъ съ описанными выше для муллъ.
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На гребнѣ обрывистаго берега, ва валомъ и внѣ прежня-
го города, съ западной стороны, сохранился 2-хъ аршинной
высоты фундаментъ, греческой палаты; входъ въ нее по-

крайней мѣрѣ, нижняго этажа расположенъ съ западпой сто-

роны, слѣдовательно алтарь приходится на востокъ, въ пря-
мой линіи съ такимъ же паправленіемъ сельской церкви,
Вотъ единственное доказательство, кромѣ самаго названія, о

существованіи тутъ нѣкогда греческой церкви или монасты-

ря. Кромѣ того подтверждаетъ • это нЬсколько, отрытый въ

концѣ прошлаго столѣтія въ какихъ то развалинахъ, мѣд-

ный вызолоченный образъ древней греческой работы. Опъ
имѣетъ около 12 дюймовъ въ діаметрѣ и изображаетъ 10 свя-

тыхъ ликоБЪ, написанныхъ золотомъ по красному полю.

Арабески въ промежуткахъ исполнены съ большимъ искус-
твомъ и разнообразно, но какъ во всѣхъ византійскихъ жи-

вописяхъ, замѣтно недостаточное знаніе перспективы (') Вбли-
зи греческой палаты, нѣсколько южнѣе, также внѣ вала, сно-
ва находимъ остатокъ четырехугольнаго основанія, причемъ
замѣчате.іьно, что только въ этомъ одномъ мѣстѣ, внѣ вала,
сохрянилось подобное основаніе и потому мы вправѣ по.ш-

гать о принад-лежности его къ греческой па.іатѣ и о мѣстѣ-

жительствѣ тутъ священника этой единственной христіан-
ской церкви. ■■"" ..... "~ .

Правильныхъ і іскодекъ_ тутъ...не д-шали, а рыли боль-
ше изъ корысти, гричемъ вѣроятно ш малое количество

драгоцѣнныхъ древв )^||8НЭІо%Еіо' въ'" рувд невѣждъ или было
переплав.іено. Для в )зведенія лзазньаъ кфстьянскихъ зданій,
выламывали неш,адні каЖі^, что дѣиствтетъ на окончатель-

ное разрушеніе развааияъ гора вдо'~сторѢе, чѣмъ время и ат*

мосфера. Съ дѣйствите.іьною пользою было употреблено огром-
ное количество' камней и матеріалу на возведеніе православной
церкви, которая какъ неприкосновенность, святыня, сохранила
намъ множество камней съ разными арабскими надписями и изъ

алкорана; весь цок.іь и оборотная сторона п.лятъ внутренняго
пода, исписаны арабскимъ шрифтомъ, но да.леко еш,е не ра-
зобраны архео.тогически. Намъ кажется, что надписи на по-

.ловыхъ плнтахъ, доставили бы не ма-іо интересныхъ свѣдѣ-

ній, такъ какъ многія изъ ннхъ сняты съ могилъ. Внутри

(') Свиньинъ.
«
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церковной ограды, съ лѣвой стороны, сохранились еще двЬ
надгробныя плиты, на армянскомъ языкѣ. Эіа церковь есть

живое олицетБоі еніе креста на лунѣ.

Обращаясь теперь къ самой архитектурѣ этихъ скуд-
ныхъ остатковъ прежняго величія, нельзя не признать ее за

восточную, средпе-азіятскую, съ примѣсью арабскихъ укра-
шеній. Легкости мавританскаго стиля тутъ не замѣтно, но

во нногомъ обнаруживается, какъ бы переходъ архитекторы
отъ громадпыхъ массъ ьамней къ смѣіымъ и вычурнымъ
арабско-мавритскимъ аркамъ и сводамъ. Такъ напримѣръ въ

черномъ погребѣ, въ черной палатѣ мы замѣчаемъ стрѣль-

чатые своды надъ отверстіями дверей и оконъ. Нераціо-
нальныя кривыя т. е. арки съ выпукло-вогнутыми поверх-
ностями также замѣчательны въ окнахъ третьяго этажа черной
палаты. Лѣпныя украшенія тамъ же, изъ звѣздъ и біяхъ и

наличники въ два ряда надъ окнами 3-го этажа, также ука-
зываіотъ на приближеніе архитектуры къ арабской.-Эти на-

личники, прекрасной штука гурной работы, сохринились очень

ясно. Такъ нижній, отступя вершка на 4 отъ грани выпук-ко-во-
гнутаго оконнаго свода, начинается прямою линіею въ основа-

Н1И, незамѣтно закругляется и обраш^ется въ стрѣльчатую
форму. Другой наличникъ верхній, представляетъ видъ па-

ралелограмма вокругъ всего окна,—плоской полочки, выдаю-
щаяся на У^ дюйма при Ѵ/^ верш, ширины.

Въ украшеніяхъ не замѣтно ни животнаго , ни рас-
тительнаго царствъ; сохранившіяся представ.![яютъ рядъ не-

прерывныхъ Ь или родъ тонкой кишки, перевязанной бичев-
кою, либо непрерывный рядъ нашихъ ополченскихъ крестовъ,
съ сильно закруг.іенными, его входящими и исходящими уг-
лами. Еьупеыя надписи изъ алкорана арабскимъ шрифтомъ
также слѣдзеть причислить къ непремѣннымъ принад.іежно-
стямъ этого стиля. Вообще замѣтно, чао руководитель, арави-
тянинъ, былъ искустееъ, но его помощники бо.ігары, про-
изводившіе постройки, не знали этого дѣла на столько, что-

бы выполнить всѣ смѣлыя идеи архитектора и вотъ поэто-

му посдѣдній былъ вьшужденъ сохранить извѣстную массив-

нос іь постройки, разукрасивъ ее болѣе простыми и понят-

ными арабесками. Лѣпныя и разныя другія ручныя работы
изъ глины и извѣсти свидѣтельствуютъ , что эта часть

ремесіа получила нѣкоторую самостоятельность производ-
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бтва й по избытку хороших* лѣпныхъ матеріаловъ, виолнѣ

удовлетворяла потребпостямъ обыденной жизни.

Въ строительномъ отношеніи слѣдуетъ замѣтить, что'
матеріалъ употреблявшійся болгарами для своихъ построекъ^
былъ исключительно мѣстный и отличнаго свойства. Избы-
тоЕъ кремнекислаго доломита, б6.ііизи села Сіокеева, въ 16
верстахъ выше, доставлялся въ Болгары по теченііо; тамъ под-
верга-тся обтескѣ, до превосходной чистоты п.іоскостей и гра-
ней, разной величины камней, которыми облицовывались од-
ни наружныя плоскости стѣнъ. Внутренность этихъ стѣнъ

Баполня.іась бетовомъ менѣе крѣпкой извѣстковой породы
съ тетюшекихъ горъ , гдѣ встрѣчается также извѣстко-

вый туфъ или ока'мен'Ьлыя органическія тѣла отъ уг.іекисло-
известковыхъ наносовь. Посіѣдній матеріалъ, хотя и нахо-

дится среди существующихъ развалииъ, но рѣже, не имѣя

достаточной устойчивости по своей ноздреватости. Г.ііина,
известь, гипсъ, аіебасгръ и мѣлъ, встрѣчаются также вбли-
зи съ превосходными качествами; известь, какъ видно въ раз-
ломѣ сводовъ представляет ь необыкновенную твердость свя-

зи, имѣя вѣроятпо нѣкоторое свойство гидравлической извести,
т. е. крѣпность па воздухѣ, при удивительной бѣлизнѣ, что и

послужило основаніемъ, названію бани, бѣлою палатою.

Основания зданій, фундаменты, какъ видно изъ раско-
покъ, очень глубоки; но были ли подъ ними ростверки не-

извЬсгно. Присугсвіе цоко-тя, я не замѣчалъ. Стѣны возво-

дились толщиною отъ 1-1Ѵз аршина, смотря по ве.іичинѣ

зданія, утойяясь къ верху. По иѣкоторымъ остаткамъ около

6Ѣ.І0Й палаты, замЬтны также кирпичныя стѣны, съ превос-
ходнымъ свЬтло-краснымъ оттѣнкомъ въ разломѣ кирпичей, при
однообразной зернистой массѣ, отъ примѣси отлично перемѣ-
шеннаго съ глиною, кварцеваго песку. Известковая связь меж-
ду кирпичами такъ крѣпка , что невозможно разъединить
части. РазмЬры кириичей не,іьзя бы.ю оп],едЬлить, за нена-

хожденіемъ цѣльныхъ. Каковы были крыши неизвѣстно, такъ

какъ сохранились лишь одни своды и купола. Куподъ чер-
ной па.іаты весьма замѣчате.ііенъ тѣмъ , что онъ кольце-
образный, необыкновенно тщате.іьной к.ладки. Въ бѣ.ііой па-

латѣ были сіожены такіе же своды. Своды изъ тесанныхъ

камней, безъ желѣзныхъ связей, замковъ и-ш к.!іючей. Крайніе
верхше клинья образуютъ своимъ соедипеніемъ правильный
шовъ въ вершинѣ стрѣлы или полуциркуля.
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Вѣ чёрной палатѣ восьмиугольникъ 4-го этажа, по угламъ
основанія, покоится на прямых'ь сводахъ, образованныхъ изъ

постепенно выстуйающихъ камней, соединяющихся острымъ
угломъ. Правильная кладка башень съ винтообразными дѣ-

стницами внутри, также доказываетъ степень состоянія стро-
ительнаго искусства того времени. Прочность же самой по-

стройки,' не смотря на терасообразное положеніе этажей чер-
ной палаты и сохранение другихъ развалинъ, среди- атмос-

фернаго и человѣческаго, разрушенія ясно доказываетъ, что

степень развитія болгаръ, была значительно впереди всѣхъ

другихъ окружавшихъ ихъ народовъ- и что вазванія слав-

ный, а по нашимъ лѣтописямъ великій городъ, было не ме-

нее, какъ справедливо.
Такимъ образомъ, это населеніе, какъ мы видѣли выше,

умѣло уже лучше по.)іьзоваться произведеніями природы и

своимъ географическймъ положеніемъ, которое и помогло ему
развиться до степени полукочеваго и полуобразованнаго тор-
говаго народа. Эта наклонность къ торговлѣ проявляется не

во всѣхъ народахъ, но не менѣе замѣчате.льна она и въ

настояш;ее время, меж,ду хивинцами и бухарцами также тюрк-
скаго племени. Ихъ грабятъ, разоряютъ, но они не теряютъ
духъ ненова пускаются въда.іекій путь, одинаково какъ нѣ-

когда болгары, отправлявшее свои караваны въ Хиву, гдѣ по

пути ихъ нерѣдко расхип];али. И не сіышно, чтобы изъ за

этаго были какія либо войны, не слышно также чтобы бол-
гары отвоевывали бы что нибудь у своихъ сосѣдей, а случай
убіенія, ослабленнаго отряда русскихъ, прояв-тяется за время
ихъ существованія какъ исключеніе, за которое они по-

платились своею независимостью.

Эта характеристическая черта объясняется именно тѣмъ,
что болгары были средня своимъ юго-восточнымъ . сосѣдямъ

и находились по этому съ ними въ постояеныхъ сношеніяхъ
к въ общей зависимости отъ кагана хозарскаго. Но какъ

только появился чужой аіементъ, истребившій всѣ зачатки

болгарскаго образованія, вслѣдъ за тѣмъ начинаются войны,
уже извѣстныя нашимъ лѣтонисцамъ, которыя прек]:атились
лишь на время съ порабощеніемъ обѣихъ сторонъ, русскихъ
и болгаръ, монго-ю-татарами. Между тѣмъ походъ Святослава
968 года, разоривъ до конца Болгарію и разогяавъ хозаръ,
болгаръ и буртасъ, особенно повліялъ на послѣднихъ, такъ

какъ посіѣ сего событія уже вовсе перестаютъ говорить,.
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объ этомъ племени, оставивъ лишь въ наслѣдсгво, ихь бур-
тасскіе мѣха.

Такъ какъ появленіе буртасъ вь исторіи нѣсколько

позднѣе болгаръ , съ которыми они граничили , то быть не

можетъ , чтобы буртасы не имѣли бы живительнаго вліянія,
на населеніе казанской губерніи. Постараемся это разобрать,
придерживаясь древнѣйшихъ аііабскихъ источниковъ.

По Ибнь-Даста ('), отъ земли буртасъ, до земли болгарь
три дня пути; если принять за дневной путь 35 веретъ, то^.

Еонечнымъ пунктомъ по Волгѣ внизъ, будетъ Симбирскъ,
который по увѣренію нЬкоторыхь ученыхъ изслѣдователей,

прежній Сиваръ. Почти до этого мѣста доходила и выше-

описанная граница болгарскаго государства съ юга. Вверхъ
по Волгѣ и по правой ея сторонѣ , трехдневный путь до-

ходитъ до границъ цивильскаго уѣзда, до сплошнаго мЬсто-
жительства чувашъ казанской губерн'и. Эго опредѣленіе мѣста

жительства буртасъ могло также измѣниться, наконецъ опре-
дЬлено съ одного какого нибудь крайняго и болѣе извѣстнаг»

пункта по пути , тогда какъ въ другихъ мѣстахъ , граница
буртассЕихъ селепій могла быть ближе и дальше отъ бол-
гаръ. Такъ, въ спискѣ насе.тенныхь мЬстъ казанской губерніи
мы встрѣчаемъ слѣдующія се.ігенія , подъ названіемъ Бур-
тасы.

ТЕТЮШСКА.ГО УЕЗДА.. ('>
Буртасы полевые ............. № 2099
Буртасы малые ............. № 1907
Буртасы большіе ............. № 1918,

СВ[ЯЖСКАГО УѢЗДА.

Буртасы ................ № 149&
Буртасы ................ ^Тз 1512
Буртасы нижніе ............. № 1511.-

ЦИВИЛЬСКАГО УѢЗДА

Буртасъ ................ № 2772
Буртасъ ................ № 2781
Буртасы ................. № 2782.

(') Хвольсонъ, стр. 24.

, С) Ношеръ нагеленныхъ нѣстъ, списка ііаселеныхъ мѣсгь.
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ЯДРИНСКАГО УѢЗДА:

Буртасы ................ № 393а
Буртасъ-Касы .............. № 3931.

Нѣкоторыя изъ этихъ селеніп очень близки отъ Волги,
какъ йапримѣръ большіе и малые буртасы , тетіошскага

уѣзда. По справкѣ со списками населенныхъ мѣстъ симбир-
ской губерніи, подобныхъ селъ тамъ не оказалось, что при-
водить къ закдіоченію о главномъ мѣстѣжительствѣ буртасъ,
по правой сторонѣ Волги, въ юго-западной части казанской
губерпіи, въ сосѣдствѣ болгаръ.

Масуди , также даетъ нѣкоторое панятіе о ихъ мѣстѣ-

жительствѣ , касаясь тоі:)Говли буртасъ. С) Опъ говоритъ,
Что хозарскіе и болгарскіе корабли плаваютъ по с'редпей
Волгѣ , выше устья Камы и далѣе ; что буртасы , живущіе
около этой рѣки вывозятъ мѣха черныхъ и красныхъ лисицъ,
которыхъ завутъ буртасскими. Если это указаніе примѣнить

къ дѣйствительчому среднему теченію Волги , выше устья
Камы, то въ результате получаемъ свіяжскій , цивильскій и

ядринскій уѣзды , въ которыхъ и находятся помяпутыя се-

ленія списковъ населеныхъ мѣстъ и что совпадаетъ съ при-
веденнымъ указаніемъ грашщъ между болгарскою и буртас-
скою землями.

Въ другомъ мѣстѣ говоритъ Масуди о рѣкѣ Буртасъ,
которая вытекаетъ изъ окрестностей болга] скон земли и впа-

даатъ въ Волгу, выше Итиля. По ней плаваютъ хозарскія
и болгарскія суда. На берегу этой рѣки живутъ разныя
тюркскія племена и буртасы, отъ которой рѣка эта полу-
чила свое названіе (^). По объясненію г. Хвольсона, это до.іжно

быть Ока, которую принимали за притокъ Волги, тогда какъ
Каму считали за Волгу. Это очень вѣроятно, указывая снова
на мѣстожите.іьство буртасъ, въ 3-хъ помянутыхъ уѣздахъ
казанской губерніи. Хозары въ это время уже владѣли Окою,
а болгары вели торговлю со славянами и финнами по всему
бассейну Волги.

А Ибнъ - Даста говоритъ , что земля буртасъ , какъ

въ длину, такъ и въ ширину идетъ на 17 дней пути. Эль-
Бальхи, Истахри и Эдрисси уменьшаютъ это пространство на

два дня С).

(') Хвольсопь, сгр. 163

(*) Т,п,ъ-же, егр. 21, 71, 80.

.^.лиШШш^гМи.
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Но Эль-Бадьхи говоритъ также, что буртасы живутъ
разсѣянно по берегамъ Волги ('). Тоже могло быть и внутри
страны, какъ въ длину, такъ и въ ширину.

Соразмѣряя это пространство, съ настоян];имъ состоя-

ніемъ губерній: саратовской, симбирской, казанской, пензен-

ской, тамбовской и принимая на сѣверѣ конечнымъ пунк-
томъ буртасской земли, городъ Чебоксары казанской губерній,
а на востокѣ Самару, получаемъ на полукружіи отъ этихъ

городовъ пространство земли въ границахъ: рѣка Цна, го-

родъ Аткарскъ и берегъ Волги между Саратовымъ и волжско-

донскимъ волокомъ. При всей разбросанности буртасъ, озна-

ченное пространство слишкомъ велико, для пользованія имъ

народомъ, въ сосѣдствѣ другихъ, болѣе могупі,ественныхъ.
Остается предположить, что такъ какъ буртасы жили раз-
бросанно, то нѣкоторая ихъ часть поселилась на землѣ хо-

заръ, кагану которыхъ, буртасы были подвластны, выстав-

ляя въ поле до 10,000 всадниковъ {^). Но Ибнъ-Даста гово-

ритъ, что земля буртасъ была на разстояніи 15-ти дневнаго
пути отъ хозарской земли. Если разстояніе это изкѣрить отъ

Саркела (Бѣлгорода) и Ити.ія (Астрахани), то границы бур-
тасской земли начинаютъ обозначаться вѣрнѣе, гранича на

западѣ р. Мокшею, а на югѣ она доходитъ до г. Аткарска
саратовской губерній и г. Саратова.

Также извѣстно, что уже въ IX и въХ сто.чѣтіяхъ,

печенѣги жили къ югу отъ славянъ и что первые русскіе
князья ве.іи съ ними ожесточенную борьбу, Кедринъ же у-
тверждаетъ, что крѣпость Саркелъ построена была хозарами
противъ печенѣговъ въ 899 году. Если это и не совсѣмъ

вѣрно, то движеніе хозаръ къ сѣверо-востоку имѣетъ исто-

рическую истину впослѣдствіи войнъ съ арабами, завладѣв-

шихъ кавказомъ и проникнувшихъ наконецъ по Волгѣ до
БолгаръС). Кромѣ того извѣстно изъ описанія Ибнъ-Э.іь-
Верди (*) и другихъ арабскихъ писате.тей, какимъ образомъ
русскіе въ 913 году поднялись по Дону и просили дозво-
леніе хозарскаго кагана, перетащить свои суда по волоку и

(') Хвальсонъ, стр. 73.

(^) Тамъ-же, стр. 19, 4&,

(*) Тамъ-же, стр. 51.

^*) Френъ, стр. 65.

4
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спуститься по Волгѣ до Итиля. Тутъ на этомъ волокѣ, меж-
ду Дономъ и Волгою, какъ говоритъ Масуди ('), стоялъ обо-
ронительный хозарскій от])'^'дъ противу набѣговъ гузовъ (по-
ловцевъ-комановъ) и руссовъ. Кромѣ того персидскій исто-

рпкъ Шукръ-Аллахъ говоритъ, чго между печенѣгами и

страною хозаръ, лежитъ большая пространная обіасть, на

одномь кондѣ которой находятся громадныя горы. Въ сте-

пяхъ этой области жпвутъ два тюркскихъ племени, изъ ео-

торыхъ одно называется Туласъ, а другое Кергера (гузы-
Е0маны)(^). Область эта астраханская и ставропольская гу-
бернш, гдѣ значитъ хозары впослѣд<'твіи не жили.

И нынѣ суіцествуетъ валъ оеол;о Харькова подъ наз-

ваньемъ кагановъ валъ, также вблизи Усмани и Воронежа,
которые одинаково приписываются хоза^амъ, указывая, что
хозары уже въ X ст. жи.ти гораздо сѣверо-восгочнЬе, тѣмъ

боіѣе что уже въ VIII вѣкѣ они дошли до Оки. {") Такъ
какъ разсматриваемое время касается той эпохи, когда го-

ворятъ про буртасъ, т. е. IX и X вЬковъ, то и опредѣіеніе
границъ хозарекаго царства, со времени ихъ появленія въ

Россіѣ съ 626 года, могло во многомъ измѣниться. Поэто-
му ес.чи считать разстояніе 15-ти дневнаго пути огъ Ца-
рицына, то южная граница бургасской земли, опредѣляется
гг. Сызранью симбирской губ. и Инсарами пензенской гу-
берніи.

Это крайнее мѣстожите.ігьство буртасъ можетъ быть еще
оправдано тѣмъ же несчастнымъ походомъ русскихъ въ

каспійское море, въ 913 году. Послѣ ограбленія жителей
каспійскаго прибрежья, русскіе ушли по тому же пути об-
ратно, но были останов-кены, хозарскимъ каганомъ, по на-

стоянію разоренныхъ и ополчившихся піеменъ.—Такъ какъ

то мѣсто, гдѣ остановили русскихъ не указано арабскими
писателями, то возможно предположить, что они, на кора-
бляхъ уже успѣли добраться до Царицына и тутъ были оста-

новлены хозарами у волока и что именно отсюда спаслись

на суда Ѵ„,. русскихъ, оставшихся въживыхъ, поплывшихъ

вверхъ но Волгѣ до зем.чи буртасъ. Высадившись на берегъ,

С) Хвольсопъ, стр. 422.

(") Тамъ-же, стр 3 4.

^*) Карамзипь, ч. I, гт 41.
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уцѣлѣвшій отрядъ хотѣлъ направиться кѣ западу, должно
быть въ пограничную славянскую землю вятичей, къ рѣ-
камъ Лопасти и Москвѣ, платившихъ въ это время дань хо-

зарамъ С). Но тутъ напали па нихъ буіласы и умертвили
большую часть отряда. Остальные же, спасшіеся, погибли въ

мухаммеданской болгаріи. Этотъ разсказъ указываетъ, что

русскіе высадились на берегъ, вблизи болгарской границы,
иначе буртасы уничтожили бы всѣхъ У^. человѣкъ. Мѣсто

это могло быть около Сенгилея или Ставрополя. Эта же вы-

садка наводитъ также на мысль, что они раньше ее про-
извести не могли, боясь хозарскихъ войскъ, по.лучившихъ
приказаніе кагана, остановить русскихъ, вслѣдствіе угро-
жаюш,аго требованія возмутившихся жите.іей каспійскаго
прибрежья (^). Они полагали, что будутъ безопасны въ землѣ

буртасъ, переходя нѣсколько границу хозарскаго царства,
но разсчетъ ихъ былъ не вѣренъ, потому что въ это время,
какъ буртасы, такъ и бо.ігары платили дань и выстав-зяли

свое войско хозарамъ. ("). И потому бо.іьшое|. разстояніе отъ

мѣста перваго погрома не могло ихъ епастА оть конечной
гибели. . \

При этомъ не лишнее также и то ука^змте Масуди(*),
что буртасы простирались\ къ вІЙтоку п<г%"Жё до>Волги ини-

гдѣ не упоминаегся, чтобьі\они еывойр.4й с^^и с!ьрй товаръ
на судахъ; нѣтъ, это какъ ^иХ^''был':^.народ^х«исто конти-

нентальный, не знавшій удо1^ствъ^фЬдянржСсообш,ен1й, что

весьма важно въ этнографичеожомъ^йигбслѣ. Еромѣ того вы-

раженіе, почти до Волги соглас>е*бя еще съ географическимъ
положеніемъ тѣхъ буртасскяхъ селеній, которыя нынѣ еще
существуютъ въ тетюшкомъ уѣздѣ, вблизи Волги, но не на

самомъ берегу.
Западная граница опредѣ.іяеа'Ся положеніемъ мордов-

ской земли эрзы, мокши и финскаго племени муромы. По-
сіѣдняя сидѣ.та вблизи остальныхъ,б.іижекъ буртасамъ, до пра-
вой сторонѣ р. Мокши, вверхъ до в.іадимірской губерніи. На
этой линіи можно и нынѣ встрѣтить много се.іеній съ под-

(') Соловьевъ ч. I, ст. 76. Карамзинъ ч I, стр. 173.

О Френъ, Ибнъ-Фосданъ, ст. 62.

(*) Хиольсопъ, стр. 19, 70.

(*) Хьольсонъ, сгр. 72.

4*
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ходящими назваиіями Мурома, Муромцы и т. д. Ззпадніе
муромы до рѣкъ Лопасти и Москвы жила мокша, огибая
мурому съ юга п заходя елиномъ въ саратовскую губернію.
Эта саратовская мокша, била въ зависимости отъ хозаръ
и ыожегъ совершенно слилась съ ними-, та-же которая жила

сѣверпѣе этого клина въ симбирской и пензенской губерні-
яхъ, съ появленіемъ буртасъ была частью отодвинута на за-

падъ, частью же по способности късліянію мордвы, со вся-

кою народностью, слилась съ буртасами. Настоящая же осѣд-

лость вообще мордвы, въ тѣхъ жѣстахъ, гдѣ жили прежде
буртасы и хозары, произошло отъ переселенія ихъ, для по-

стройки и защиты пограпичныхъ линій, чертъ.—Такъ на-

примѣръ при Императрицѣ Едизаветѣ Петровнѣ въ 1743
гбду, переселено вдругъ, изъ казанской губерніи, крещеныхъ
мордвинъ, въ саратовскую губершю, 17362 души.—Такимъ
же образомъ ихъ поселили въ о^ренбургской губерніи (').

Земля мордвы была извѣстна арабамъ и они ее никогда
не смѣшивали, съ землею хозаръ и буртасъ; такъ Ибнъ-Да-
ста говоритъ, что отъ земли пегенѣговъ до мордвы 10 дней
ѣзды. (^). Указаніе это относится до 913 года, когда печенѣги

уже жили въ екатеринославской губерніи, откуда не болѣе

400 верстъ до границъ прежней мордовской земли, орловской
и тамбовской губерніи. Доказательствомъ же тому, что между
хозарами и буртасами не было другой страны, не жилъ дру-
гой народъ, служить показапіе Эль-Бальхи, который ясно го-

воритъ, что между этими двумя народами не живетъ другой.
С.ііѣдовате.іьно все пространство оть Чебоксар ь до Сар-

ке.ча'и р. Ахтубы, бы.ло занято двумя племенами: буртасами
' на сѣверѣ и хозарами на югѣ.

Западнѣе буртасъ , въ нижегородской губерніи жила

'и живетъ эрза, подавшаяся отъ береговъ Волги на аападъ

'и югъ, еще еь нриходомъ черемисъ и окончательно вытѣс-

ненная буртасами, съ прежних ь мѣстъ своего жительства,
по Волгѣ и Свіягѣ, гдѣ оставалось ихъ до нынѣ, очень не боль-
шое число, пересе.тенное въ новѣйшее время, въ спасскій и чи-

стояоіьскій уѣзды. Чгожекасается до черемисъ, то часть ихъ

двинулась къ западу, образовавъ горныхъ черемисъ,, а дру-

(^) Кешюнь. Народоішселепіе- Россіп аа 1Я38 годъ.

{'} Хвольсоиъ. сгр !>7.
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гая большая часть, перешла неі, лѢвый берегъ, потѣснивъ

вотяковъ Еъ сѣверу.

Въ мухамжедайской нумизмативѣ Савельева между про-
чимъ говорится, что въ р. Оку впадаетъ Мокша, въ Мок-
шу—^Цна, въ Цну—^Выша, а въ Вышу рѣчька Буртасъ.
Принимая, что дѣйстБительно одна изъ рѣчекъ, впадающихъ
въ Вышу зовется Буртасъ, что весьь^а близко оіъ тѣхъ мѣстт^

гдѣ жила мурома, гранича съ буртасами, —паправленіе буртас-
ской земли, сообразно всѣмъ вышеизложенеымъ показаніяжъ, шло
съ юго-запада на сѣверо-востокъ, по пензенской, симбирской
и казанской губерніямъ, отъ г. Кередека, па Краснослободскъ,
Ардатовъ, Курмышъ, Ядринъ, Чебоксары, Цивильскъ, Тетю-
ши, Буинскъ, Симбирскъ, Корсунь и снова Керенскъ.

На Бсемъ этомъ постранствѣ, по Эль-Бальхи, буртасы
жили разбросано и если въ пензенской и симбирской губер-
ніяхъ мнѣ не удалось открыть урочиш,ъ буртасъ, кромѣ упо-
мянутой рѣчьки, то есть другія урочиш,а, чисто чувашскаго
прорсхожденія, также кончаюш,іяся нав^еопредѣленномъ накло-

неніи этого языка, на асъ-, напримѣръ курмышеьаго уѣзда
деревня Торганъ-Тугасъ и Турасъ (стоять). Въ алатырскомъ
уѣздѣ рѣка Стемасъ и на ней деревня Стемасъ. Болѣе по-

дробныя карты, укажутъ можетъ быть со временемъ и на

другія подходяш,ія названія, а мѣстныя изсдЬдованія и на

бодѣе близкія къ буртасскому нарѣчію, названія урочищ,ъ.
По Эль-Бальхи, буртасъ имя той страны, гдѣ жили буртасы,
также имя города и народа, но не государства ('). А так'^
какъ буртасы были въ зависимости отъ хозаръ, то и госу-
дарство ихъ могло называться хозарскимъ. Буртасская зем-

ля составляла только его область, такъ точно какъ Малорос-
сія или Бѣлоруссія, составляютъ частп государства, нйсе-
ленныя малороссами или бѣлоруссами.

По Ибнъ-Даста, у буртасъ нѣтъ верховнаго главы, ко-

торый бы управдялъ ими и власть котораго признавалась бы
законною; есть у нихъ въ каждомъ селеніи, по одному или

по два старшинъ, къ которому буртасы обращаются за су-
домъ и расправою (^).

Вѣра ихъ похоже на вѣру гузовъ (команоБъ-полов-
цевъ)('), т. е. языческая и поюму буртасы также были
язычники. Проникавшее въ то время чрезъ Еавказъ, по Вол-

{^) Хводьсоиъ, 20, 73.
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гѣ христіанство и іудейство, не могли дойти внутрь стра-
ны, по ея неизвѣстности, такъ тотао какъ мухаммеданство,
проникнувшее лишь только въ IX и X ст. до болѣе разви-
таго народа, болгаръ ('). По Ибнъ-Даста у буртасъ нѣкото-

рыхъ, покойниковъ хоронили, а другихъ сожигалп.

Языкъ болгаръ, былъ сходенъ съ хозарскимъ, товоритъ
Эль-Ба.ііьхи; буртасы же говорятъ на языкѣ раз-тичномь. Ибнъ-
Гаукель говорить, что при введеиіи въ болгарахъ мухамме-
данства, присланный пророкъ Ганта.і:а, держалъ рѣчь предъ
ханомъ болгарскимъ, потому что онъ совершенно разумѣлъ
турецвій и румейскій языки.

Зем.ігя буртасъ по Ибнъ-Дасту изобилова.іа лѣеомъ (') и

чаще всего встрѣчается хе.іенджъ—береза, а по флейше-
ру это смолистое дерево, сосна или ель ('). По чувашски бе-
реза—хорын.

Г.іавное производство буртасъ состояло въ добываніи раз-
ныхъ мѣховъ (■•) въ особенности куньихъ, чернобурыхъ и

к]засныхъ лисицъ, подъ названіемъ буртасскихъ. Послѣдніе

обратили на себя вниманіе хал:ифа Махди 775—785, ко-

торый убѣди.лся въ этомъ въ Реѣ. Кромѣ того они занима-

лись пчеловодствомъ, сбывая медъ и воскъ(^).
Изъ домашнихъ животныхъ Ибнъ-Даста говоритъ, что

они держали верблюдовъ и рогатый скотъ('), Замѣчательно

указаніе на верб.іюдовъ. Что животное это можетъ жить въ

Россіи и приносить пользу доказывается существовавшимъ,
4 года тому назадъ, какимъ то агрономическимъ заведені-
емъ, вб.іизи г. Саратова, гдѣ работа исполнялась верблюда-
ми, которыхъ тамъ бы.іо 10 и больше. Лошадей буртасы
тоже имѣ.ли, иначе не могли бы выстав-тять хозарамъ 10 т.

конницы.
По наружности, говоритъ Ибнъ-Даста, они были строй-

ны, ;Еррасивы и дородны, Характеръ у нихъ былъ мститель-

ный С).
Сог^ительстводѣвицъ съ мущинами не преследовалось хотя

и было замужество по выбору дѣвицы и по согласію отца (').
Многіе изъ нашихъ изслѣдователей, исчезнувшихъ древ-

(') Хвольсон-і. 20, 21, 74, 79.

С) Хвольооиъ, стр. 21, 79, 139, 164.

С) Хвольсонъ, стр. 20, 21.
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ностей Россіи полагаютъ, что буртасы были мокшане, ссы-

лаясь единственно на показанія тѣхъ арабскихъ писателей,
которые говоря объ этомъ иносказательно, вмѣсіѣ съ тѣмъ

не могутъ похвалиться безукоризненною вѣрностью передачи
тѣхъ событій, которыя случились гораздо раньше ихъ и бы-
ли описаны свидѣтелями того времени. У сихъ послѣдгшхъ

нигдѣ не упомянуто, чтобы буртасы происходили отъ мок-

ши. Такъ Ибнъ-Даста, (913 г.) Ибнъ-Фосианъ (922 г.) Ма-
суди (943 г.), не говорятъ о такомъ происхожденіи буртасъ,
а имъ по выраженію Г. Хвольсона и по современности ихъ

описанія, съ суш,ествоБаніетъ буртасъ, только и возможно

вѣрить.
Буртасы жили около муромы и мокши, включили мо-

жетъ многихъ изъ нихъ въ свою семью, но никогда не про-
исходили отъ мокши, оттѣсненная^на западъ съ приходомъ
буртасъ, жившая своимъ умомъ и находившаяся также въ

подданствѣ хозаръ, когда посіѣдніе дошли до Оки въ ѴШ

столѣтіи. Если-бъ буртасы происходили отъ мокши, то что

же помѣшало бы и остальной, живущей до нынѣ, превра-
титься также въ буртасъ и что помѣшало бы буртасамъ,
распространиться и да.гѣе на западъ къ ОеѢ, гдЬ именно

жи.т мокша? Они этого сдѣлать не могли, какь племя под-
чиненное хозарамъ и никогда неимѣвшее своей собственной
государственной устойчивости. Буртасы жили тамъ , куда
подвинуло ихъ пересе.леніе ' и они раобрелисъ по широкому
пространству для удобства своего кочевья, не передавая ни-

кому своего языка и народности и оставаясь почти въ томъ

видѣ, какъ они вышли изъ своего первоначальнаго мѣста'

жительства.
Буртасы, поселившись на мордовской землѣ, отодвинули

лишь ее влѣво, на то время, какъ они сами суш,ествовади.
Съ исчезновеніемъ же буртасъ, свободныя мѣста, снова мог-

ли быть заняты Мокшею, придвинутою напоромъ русскихъ
къ востоку, въ XII столѣтіи.

Для наивозможно вѣроятнаго опредѣленія народности
буртасъ и прежняго ихъ мѣстажитедьства, необходимо пред-
варите-ньно себѣ представить, какъ могли жить разные народы,
вошедшіе въ настоящійразборъ, принимая заоснованіе корни на-
ибодѣе извѣстныхъ языковъ.Для этаго представимъ себѣ всепро-
странство отъ Байка.иа и іожнѣе до ура.і:ьскихъ горъ и каспіи-
скаго моря въ одномъ пяраделограммѣ. Насѣверѣе.іѣдуетъ по-
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мѣстить фипновъ. Подъ ними на западѣ тюрковъ, правѣе

послѣднихъ татаръ, а на врайнемъ востокѣ также подъ фин-
нами монголъ. Финны и тюрки, по Кастрену, состав іяютъ сред-
нее между монгольскою и кавказскою расами. Татары и монго-

лы, по АбульгазЕ братья; у арабовъ же, монголовъ постоян-

но зовутъ татарами. Разница въ языкѣ существуетъ, такъ

точно какъ и въ тинѣ лица, въ особенности въ г.іазахъ и

потому называя тюрками тѣхъ, которые живут'ъ западнѣе

Болхаша и Кашгара, а татарами—восточнѣе этихъ мѣстъ,
приходимъ къ заключенію, что татары могутъ составлять не-

реходъ отъ тюрокъ къ монголамъ. Такіе же переходы въ

разныхъ нарѣчіяхъ и типахъ существуютъ между монго.іа-

ми и финнами, ка&ъ напримѣръ соіонцы, бурята и само-

ѣды , безъ которыхъ финскій и монгольский языки слиш-

комъ различны.—Такимъ же образомъ финны, на границахъ
тюрокъ и татар ь имѣють свои переходныя нарѣчія и луч-
шимъ въ этомъ случаѣ доказательствомъ служать черемисы,
языЕъ коихъ состоять изъ финско-татарской смѣси.

Смотря по преобладающему элементу, того или другого
языка , смѣсь эта можетъ быть названа , южно-финскою,
сѣверно-тюркскою, чисто татарскимъ или монгольскимъ на-

рѣчіемъ. Такъ башкиры иди мещеряки могутъ быть причи-
слены, къ южно-финскимъ нарѣчіямъ, если они дѣйстви-

тельно происходятъ оть финнъ; скорѣе же они сѣверно-тюрк-
ское нарѣчіе, отъ погдощенія и порабощенія главнымъ ихъ

аіементомъ , тюрскимъ , встрѣченныхъ на пути заселенія,
финнъ, вогулъ.

Предположение, что всѣ корелы, принявшіе православіе
и усвоившіе себѣ русскій языкъ, въ новгородской губерніи рус-
скіе, нельзя еще принять безусловно, пока между ними въ

употребленіи ихъ языкъ. И мнѣ самому случилось быть неза-

мѢтны;ііъ свидѣтелемъ разговора корелъ между собою, на

ихъ языкѣ въ новгородской губерніи, среди сплошнаго рус-
скаго элемента. Стоя на высоіѣ, я слушалъ этотъ непонят-

ный для меня финскій языкъ, долетавшій съ глубины оврага
и не объяснимо было то, что теперь объясняется продолжа-
ющеюся жизнью корелъ среди другого обще-употребитель-
наго языка, ему хорошо извѣстнаго и исповѣдующаго пра-
восіавіе, не хуже истаго славянина.

Пока эти оттѣнки живутъ, корелъ нельзя не признать за
финнъ. Другое дѣло, корелы дороховской волости, калужской
губерніи, либо исчезнувшія весь, мэря и мурома.
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Чѣмъ больше этой см-Ьси въ языкѣ и типѣ, тѣмъ боль-
ше можно ожидать разнообразія въ нервомъ и самороднаго
богатства во второмъ. Племена сливаясь все болѣе и болѣе,

отъ удержанія мѣстныхъ обычаевъ и нравовъ и принятія
новыхъ словъ, наклонностей, способностей, разширяютъ свой
образъ мышленія и дѣйствія, свою предпріимчивость, а вмѣстѣ

съ этимъ растетъ могучая жизненность новаго народа.
Буртасы, судя по дошедшимъ о нихъ описаніямъ, пред-

ставляли какъ будто за все время своего историческаго су-
ш,ествованія младенчествующій народъ, сдѣлавшись извѣст-

нымъ, единственно по своимъ мѣхамъ около VIII столѣтія,
т. е. когда хозары дошли до Оки, когда арабы признали до-
стоинство ихъ мѣховъ. По сказанію Масуди ('), буртасы бы-
ли тюркскаго племени, но языкъ ихъ отличался отъ хозар-
скаго говоритъ Эль-Бальхи. Онъ же говоритъ, что хозары
жили до появленія въ Россіи у впаденія Аму-Дарьи въ араль-
ское море, слѣдовательно хозары по происхожденііо также

тюрки. Объясненіе же слова Саркелъ изъ финскаго, сарна-
кюлла, бѣлый домъ, не имѣетъ значенія, такъ какъ этотъ

же городъ у арабовъ называли хам.іиджъ—бѣлый. ("). По
чувашски же бѣлый домъ значитъ сора-киль и потому еш,е
неизвѣстно, какъ этотъ городъ назывался по хозарски. Съ
другой стороны исторія буртасъ въ тѣсной связи съ хозар-
скою, а начало и конецъ дѣйствія буртасъ, помѣщается въ

срединѣ исторической дѣятельностп хозаръ, т. е. съ VIII по

X вѣкъ; хозары же дѣйствуютъ съ VII по XI вѣкъ. Это
сочетаніе наводитъ насъ на мысль, что буртасы пришли въ

Россію, одновременно съ хозарами и вслѣдъ за болгарами,
кочевавъ предварительно между тюркскими племенами отъ

Балхаша до Аму-Дарьи, откуда они вмѣстѣ съ хозарами пе-

решли чрезъ Яикъ, а за тѣмъ двинулись, какъ предвѣстни-
ки хозаръ по Дону вверхъ, дошли до р. Мокши и усѣ.іись
воз.гѣ черемисъ южно-финскаго и болгаръ, тюркскаго пле-

менъ, съ которыми можетъ и прежде сидѣли въ сосѣдствѣ.

Предполагая, что буртасы шли отъ Балхаша къ каспій-
скому морю, посмотримъ нѣтъ ли на этомъ пространствѣ и

(') Хвольсонъ, стр. 71, 81,

(■') Хвольсонъ, стр. 43.
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пути урочищъ, подходящихъ по созвучію къ тѣмъ, гдѣ по-

томъ они поселились около Волги.
Около каспійскаго моря и р. Эмбы, идетъ возвышен-

ность Алабасъ. Восточнѣе находится озеро Чубаръ; вблизи
отъ послѣдняго озера Балхашъ. Далѣе Кашгаръ и городъ
Еарашаръ вдше.—Этотъ посдѣдній въ прямой линіи къ сѣ-

веру, до истоковъ Иріыша въ 600 верстахъ ('). Ниже же

его у истоковъ Иртыша и озера Зайсана, находится хребетъ
Буртшумъ, рѣчька Бугасъ, озеро Ьулхашъ и т. д.

Кромѣ того мы получили чрезъ посредство Н. И. Зо-
лотницкаго слѣдующія свѣдѣнія по этому предмету,

Рѣка Аму-Лярыі. По чувашски ама значиіъ самка, а
аму-мать; а по таіарски и по киргизски такою слова нЬіъ.
Аму-Хя^ъа-мать рЬка.

Рѣка Сы^?г-Дарья. Слово сыръ можетъ быть искажен-

ное сьфтг-цѣпь горъ, горный хребетъ: Сьфигз-Дарья будетъ
зпачитъ горная рѣка (текз'щая между горнихъ хребтовъ цЬ-
пей юръ). А слово Сыръ по чувашски, по татарски, по кир-
гизски, по аліайски значитъ краска.

Близь Ходжента укрѣпленіе по одпой каріЬ Ура-Тюбе,
а по другой Ура-туппа. Слова ура или ора въ прочихъ
языкахъ кромѣ чувашскаго, нѣаъ, а по чувашски ура или

ора значить ноіа\ тупь по чувашски само по себЬ значить

дно, а ура-туппи значитъ подошва. Удвоеніе въ словЬ туп-
пи буквы п произошло отъ сущ,ествующаго въ одном ь только

чувашскомъ парѣчіи закона, по которому твердые звуки, какъ
нанримѣръ п, находясь между гласными, должны удвоивать-
ся, чтобы не устуниіь своего мѣста млгкимъ звукамъ (одно
п между гласными уступаетъ звуку б); а въ словѣ туппи
удвоеніе п необходимо, такъ какъ это слово слѣдуетъ за су-
ществигельпымъ сь нритяжательною присіавкою. Укрѣплевіе

Ура-туппа, какъ видно, сюитъ у подошвы горь. По татар-
ски подошва называется а^ак-табаны; по киргизски подошва
горы будетъ саіа.

На сѣверо-востокъ отъ озера Балхаша есть рѣка Бока-
насъ. Оікуда это названіе изъ другихъ языковъ неизвѣсіно, а

но чувашски поіанас значитъ собираться (по чувашски мяг-

(') Карта азштскои Россін, Ильина и а11§етешег Наисі-аііаз ѴѴеіщаг.
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кое б въ началѣ слова переходитъ въ п,, а твердое к въ сре-
динѣ между гласными переходитъ въ г).

Озеро по чувашски и по татарски куль^ по киргизски
и по алтайски кол. Между тѣмъ на картѣ показало пѣсколь-

ко озеръ на сѣверъ отъ озера Балхаша и отъ рѣки Чу, хо-

тя и съ общими тюркскими названіями, но съ прибавкою
слова сор. По чувашски болото называется шор {ш же одинъ
ЗЕГукъ, изм'Ьпяемый по надобности); а въ прочихъ тюркскихъ
ларѣчіяхъ болото называется саз и сас. Тюркскій звукъ з,
а въ данноиъ случаѣ с, въ чувашскомъ иарѣчіи переходитъ
въ р. Озера или болота съ прибавкою сор по картѣ слѣду-
юш,ія: 1) у праваго берега ріки Чу Кара-сор, 2) па югъ

отъ Ваянъ-аула Кара-со^з, 3) на сѣверо-востокъ отъ Баянъ-
аула Кара-со^), 4) на западъ отъ Павлодара Чуйрук-сор; на

сѣверъ отъ Балхаша: 5) Кызыл-со^>, 6) Чубар-сор, 7) Моч-
кей-сор, 8) Кебек-со^>. А такъ какъ у нѣкоторыхъ озеръ, на-

ходящихся вблизи отъ вышеупомянутыхъ, находится оконча-

ніе туз (по татарски соль), то можно предполагать, что и

озера съ окончапіемъ сор болота солончаки, но во всякомъ

случаѣ въ этомъ названіи видна чувашская форма (').
Все это пространство граничитъ къ сѣверу алтайскимъ

хребтомъ, съ прежними финнами. Къ востоку съ монголами

и со стенью Гоби; къ югу,-верховьями Аму-Дарьи, а къ за-

паду съ кочующими народами разныхъ тюркскихъ наиме-

нованій. И на отомъ пространствѣ, въ отдаленныя времена
смѣшивались и жили въ сосѣдствѣ другъ друга, финны, мон-

голы и татары. Въ этихъ мѣстахъ вѣроятно когда то жили

и чуваши, со своимъ особымъ языкомъ, какъ это усматри-
вается изъ приложеннаго сравнительнаго перечня словъ, раз-
ныхъ нарѣчій. Языкъ этихъ чувашъ, г. Аделунгъ относитъ

къ монголе -татарскому (^) съ чѣмъ въ общихъ чертахъ со-

гласуются нѣкоторыя знатоки алтайско-татарскаго нарѣчія,

но съ прибавленіемъ, что чувашское нарѣчіе наиболѣе под-
ходитъ къ буяно-ау.![ьскому , что вблизи Семипалатинска и

Акмолинска.
Предположеніе же, что чуваши отюркменившееся или

отатарившееся племя, происходя отъ финновъ, нельзя при-
нять за оенованіе, такъ какъ легко можетъ быть и против-

(') Карты, помяиутыя въ исгочиикахъ.

(") иЬегзісЫ іег 8ргас1іеп.
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нее; вѣроятнѣе же всего, согласуясь съ исторіею родословіа
Абульгази, что въ этихъ мѣстахъ жили очень много племенъ,
сосѣдственныхъ и раздѣденныхъ большими горами, каждое
подъ управленіемъ своего главы. Не тревоякимыя ни чѣмъ,

эти племена сохраняли чистоту своего быта, какъ напри-
мѣръ буртасы, имѣвшіе свой особый языкъ, образовавшійся,
раньше, до поселенія въ такой когловинѣ. И вогъ это преж-
нее местожительство буртасъ, судя по язычу, было на гра-
ницѣ монголо-татаръ и вблизи черемисъ, іржно-финскаго и

болгаръ тіоркскаго племенъ.
Абуліьгази, разбирая исторію Чингисъ-ханова рода, при-

водить множество именъ, подходящихъ къ буртасамъ и къ

тому мѣсту, гдѣ полагается, что они прежде жили.

Такъ уазсказывая о борьбѣ татаръ съ монголами, Абуль-
гази говорить: что первые побѣдили хитростью послѣднихъ,

обратиБЪ всѣхь оставшихся въ живыхъ монголовъ въ при-
служниковъ. Сынъ побѣжденнаго монгольскаго царя, Еыянъ
и племяннйкъ Нюгузъ, спаслись бѣгсівомъ и захвативъ въ

своемъ юртѣ разный скотъ, верблюдовъ, лошадей и барановъ
спустились чрезъ непроходимыя горы въ широкую котловину,
гдѣ текли много рѣкъ и ручьевъ. Это мѣсто они назва.іи

Эркене-Кунъ т. е. острая горная цѣпь и прожили тутъ до
450 .іѣтъ, пока каждое семейство сдѣлалось особымъ айма-
комъ (костью), которое носило имя своего родонача.№Ника.
Между тѣмъ преданіе о томъ, что татары ихъ вытѣснили

сохраня-іось и когда тѣснота аасе.іенія и потребность паст-

бищъ не удовлетворяли бо.іѣе ихъ мѣстужите.аьству, то они

расп.ііави.!іи желѣзную руду въ пограничной горѣ и образо-
ва.ш прохода, чрезъ который могъ пройти навьюченный вер-
блюдъ. За тѣмъ они выступили додъ предводите.іьствомъ
Бурте-чино, изъ рода Кыянова и поко.іѣнія Курласъ. Послѣ

сего они одержали побѣду надъ татарами, при чемъ оставшіеся
въ живыхъ татары, хотя и не омонголились впослѣдствіи, но

сами себя называли монголами ('). Выше же Абульгази го-

ворить овѣрѣ, которая вовремя описаннаго пересе.іенія бы-
ла с.іѣдуюш,ая: потомки Яфета, отъ которыхъ производить
Абульгази татаръ и тюрокъ , были мусульмане. За тѣмъ

(') Родословная шркскиго племени Абульгази, ііереводъ Оаблуі.ова
011). 10 и 30.
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народъ сдѣтаіся богаче и когда умиралъ, любимый въ се-

мействѣ, то дѣлали похожую на него статую, которой ока-

зывали любовь, отдавали ей кушанье и покланялись, изъ че-

го вышло идолопок іонство.

Порабощеніе монголъ татарами и обратно, ясно пока-

зываетъ какимъ образомъ могло составиться монголо-татар-
ское нарѣчіе, которымъ по Аделунгу владѣютъ чуваши. При-
сутствие стада и въ особенности вербдюдовъ указываетъ на

буртасъ, о которыхъ выше говорилось, что они имѣли вер-
блюдовь. Площадь орошеаная рЬками и ручъямя и окру-
женная горами, многократно встрѣчается въ треугольникѣ,
отъ верховьевъ Иртыша къ югу и между озерами: Зайсанъ,
Исси-куль и Босту-Норъ около Карашара, гдЬ очень много

такихъ таинственныхъ площ,адей, обильно орошенныхъ рѣ-

камп, вытекающими со всѣхъ сторонъ, изъ окружающихъ
горъ. Озеро ИссыЕъ-куль, значить но чувашски и татар-
ски: иссыкъ-вошочее, куль озеро; оно выбрасываеоъ въ бурное
время разныя домашнія вещи, будто опущенныя на дно его,
во время переселенія прибрежныхъ жителей, У черемисъ
царевококшайскаго уѣзда, аропскаго прихода есть преда-
ніе, перенесенное изъ другой мѣстности, что въ подобномъ
мѣстЬ нѣкогда жили курукъ-мари, т. е. горные люди или чу-
ваши, которые тѣснимые татарами, заковали свои богатства
въ бочку и опустили ее въ озера, гдѣ она находится и по

нынѣ. Эта легенда могла быть и правдою, переданною отъ

сосѣдей къ сосѣдямъ, отъ курукъ-мари къ мари иди отъ

чувашъ къ черемисамъ. Буртасы управлялись главами и

какъ у всѣхъ младенчествующихъ народовъ, главы эти бы-
ли старшіе въ семьяхъ и поколѣніяхъ, чго соблюдалось и у
монгол ь. Тоже самое п нынѣ мы видимъ у чувашъ, кото-

рые селятся по семьямъ и старшій до нынѣ заправляетъ
остальными. Отъ этого большая часть чувашскихъ деревень,
основанныхъ родоначальникомъ поселенія, носятъ ихъ ста-

ринныя имена: Тумашъ, Бурнасъ, Кубашъ, Чурасъ, Ку-
дашъ и т. п. ('). Такія же названія и тамъ встрѣчаются,
какъ напримѣръ озера Балхашъ и Булкашъ. Въ Абульга-
зіевой же легендѣ встрѣчаются два имени напоминающія,
какъ буртасъ, такъ и чувашъ, это: Бурте-чино и Куласъ.

(^) Лапіевъ, стр. 234.
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Кромѣ того, въ абульгазіевой исторіи находятся и мно-

го другихъ татарсЕО-монгольскихъ именъ, напоминающихъ
имя буртасскаго народа: Бармасъ, Туласъ, Бюртанъ-ханъ,
Инграсъ и т. д. С).

Персидсіап историкъ Шукръ-Аллахъ, также упоминаетъ
о племени Туласъ, какъ уже выше было сказано.

Что касается до вѣры, то жители Эркене-Куна, былиидоло-
поклонники, имѣя статуи и фигуры, которыя одинаково по-

читаіясь и чувашами до введенія ученія Зороасгра въ УІ
столѣтіи до Р. X.

О буртасахъ же намъ извѣстнб, что они придержива-
лись одной вѣрѣ съ гузами, а посдЬдніе подъ названіемъ
комановъ-половцевъ, соорудили бабы на іогѣ Россіи, кото-

рымъ можетъ и поклонялись. Наконецъ сравнивая обычаи,
нравы, жизнь, запятія буртасъ съ чувашами, нельзя не приз-
нать болъшаго сходства, между тѣми и другими.

Такимъ образомъ мы дошли до наивозможнаго сближенія
чувашъ, со стороны финнъ, къ которымъ ихъ нѣкоторыя даже и
нынѣ причисіяютъ, съ буртасами, тюркскаго н-темени, придви-
нувъ тѣхъ и другихъ къ татаро-монгольской границѣ.

На другой сторонѣ каспійскаго моря мы также встрѣ-
чаемъ однозвучныя названія, которыя мог.іи быть даны имен-

но въ то время, когда хозары кочева.іи въ этихъ мѣстахъ

распросгранивъ свое владычество до Аракса. Та^къ изъ кни-

ги бо.іьшому чертежу, рѣка Манычь, вытекаеть изъ озера
Ясыбашъ, а на Еурѣ былъ городъ Карабасъ и Акташъ(*).
Бъ чебоксарскомъ уѣздѣ есть озеро Акшашево. За тѣмъ въ

симбирской и пензенской губерніяхъ не встрѣчаются подобныя
урочища и это нужно приписать тому, что хозары тѣснимые

арабами, половцами и печенѣгами, съ каждымъ столѣтіемъ

отодвигались все болѣе къ сѣверу-восюку, имѣя впереди по

этому направленію буртасъ, засѣвшись наконецъ на описан-

номъ пространствѣ, въ казанской, симбирской и пензенской
губерніяхъ, по границѣ съ мордвою, черемисами и болгара-
ми, именно тамъ, гдѣ нынѣ живутъ чуваши.

Вь 968 году Святославъ, собравъ свою достославную
дружину, отправился въ Болгары, мстить за убіеніе русскихъ

(^) Аоульгази, стр 37, 44, 49, 50

(^) Книга большойу чертежу стр 52, 58, 39



— 63 —

въ 913 году. Ибиг-Э-чь-Верди говорить, что пришли русскіе
и разорили все, чѣмъ въ совокупности обладали на берегу
рѣки Ити.ія хозары, буртасы и болгары (^). Нннѣ, отъ этихъ

8 народовъ ничего не осталось, такъ какъ русскіе ихъ

уничтожили, отнявъ у пихъ ихъ земли и разоривъ городъ
Болгаръ.

Объ этомъ походѣ Святослава упоминаютъ также и на-

ши лѣтописи, не излагая однакожь всѣхъ послѣдствій столь

удачнаі^о похода, что яснѣе было видно и чувствуемо ара-
бами, Бпослѣдствіи ихъ торговыхъ сношеній {').

Вѣроятно Святославъ спустился до Болгаръ Волгою и

счѣдовалъ такимъ же путемъ дальше, предавъ огню и мечу
все прибрежье. Но за тѣмъ, какъ извѣстно онъ спустился въ

Тмутаракань, что указываетъ на движеніе его по Дону. Слѣ-
довате.іьно губерніи: казанская, симбирская, саратовская и

земля войска донскаго, на все пространство, бо.іѣе от-

крытое и заселенное было предано огню и мечу. Болгары
уходятъ къ морю и въ Венгрію; торгов.ія терпитъ застой,
племена подвластныя хояарскому кагану, начинаютъ пла-

тить дань Святославу, хозары слабѣютъ, замѣняются вско-

рѣ половцами, а буртасы совершенно исчезаютъ изъ виду,
какъ будто ихъ никогда не суп];ествовало. Должно полагать,
что это между прочимъ одна изъ причинъ, почему наши

позднЬйшіе лѣтописцы, называютъ казанскую землю, зем.іею

прародителей, праотчичей ; землею возвращенною въ лоно

русскихъ Б.іадѣній. Чрезъ 600 лѣтъ въ 1551 г. вдругъ по-

является безъ всякаго историческаго переселенія, новое пле-

мя, среди татаръ и черемисъ, это чуваши и именно на тѣхъ

же мѣстахъ, гдѣ арабскіе историки нѣкогда указыва.іи на

мѣстожительство буртасъ. Разница только состоитъ въ томъ,
что буртасы жичи разсѣянно, на этихъ мѣстахъ, а чуваши
живутъ нвскодьЕО плотнѣе. Такъ мы находимъ чувашъ меж-

ду городами Керенскимъ и Ераснослободскимъ, по р. Вышѣ и

слѣдовате.іьно на рѣкѣ Буртасѣ. За тѣмъ мы ихъ встрѣча-
емъ вь циви.іьскомъ, ядринскомъ, чебоксарскомъ, курмыпі-
скомъ и буйнскомъ уѣздахъ п на лѣвой сторонѣ Волги въ

казанской, самарской, уфимской и оренбургской губерніяхъ,

С) Френъ, сір. 63, 66.

(^) Соловьсвъ, ч. I, стр. 180.

ч
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п также въ саратовской губерніи, приблизительно свыше %
м. д. об. п. Пребываніе чувашей по лѣвой сторонѣ Волги
объясняется нов'^йшимъ правительственпымъ распоряженіемъ,
для заселенія вновь пріобрѣтеннаго края, его обороны и по-

строекъ черты. Но какъ могло случиться, что массу чувашей въ

450/т. д., сидяитихъ въ казанской и симбирской губерніяхъ
не замѣтили раньше? Это объясняется тѣмъ, что чуваши за

время монголо-татарскаго и казанскаго владычества, многое

приняли отъ нихъ, хотя бы наружно. Такъ пишетъ Мил-
леръ, что епі,е въ его время, они брили головы, не ѣли сви-

нины, многіе изъ нихъ исповѣдыва.іи исламъ, ѣли лошади-

ное мясо, что среди язычествующихъ продолжается до сихъ

поръ С). Наконецъ языкъ ихъ принимали то за черемисскій,
то за татарскій, какъ сосѣдственный тому и другому и смо-

тря по тому, съ которой стороны заходили, русскіе въ казанскую
губернію.

При большемъ знакомствѣ съ чувашами, начали ихъ за

тъмъ причисіять къ финнамъ, что даже продолжается до
сихъ поръ, тогда какъ судя уже по одному языку, они при-
надлежатъ къ тюрко-монгольскому племени. Г. Сбоевъ (').
разбирая ихъ синтаксисъ доказываетъ, что ихъ нарѣчіе

есть чисто тюркское, съ примѣсью арабекихъ, персидск#хъ
и русскихъ словъ. По Абульгази же Тюркъ былъ старшш
сынъ Яс^ета, отъ котораго пошло раздѣленіе п.іемени и язы-

ка, на монго.іьскій и татарскій. Арабскія и персидскія сіо-

ва, не могли войти въ чувашскій языкъ, въ періодъ съ XVI
ст. и ести онѣ усвоились прежде, то вѣроятпо потому, что

чуваши въ своемъ языкЬ, не могли найти уподоб,іяющаго вы-

раженія, а эго можетъ случиться, искиочительно при сно-

шеніяхъ съ народомъ болѣе развитымъ, отъ котораго заим-

ствуются чужія выраженія. Слѣдоватедьно чуваши имѣли сно-

шеніе съ арабами и персами, когда тѣ еще торговали на

Вол;гѣ, т. е. съ VII—X столѣтіе. Эта же примѣсь доказы-
ваетъ, что они не могли придти изъ Азіи вмѣстѣ съ мон-

го.іами въ XIII ст., такь какъ у тѣхъ въ то время не

бьмо въ употребледіи ни арабскаго, ни персидскаго языковъ,
причемъ только первый получилъ нѣкоторую граждан-
ственность, въ казанско-татарскомъ нарѣчіи, съ принятія та-

(') Миллеръ, стр. И, 22.

{^) Чуваши, стр. 163, 169 .
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тарами ислама, въ періодъ 1263—1272 годъ. Чрезъ мухам-
меданство, арабскій и персидскій языки также не могли про-
никнуть, такъ какъ оно распространилось изъ Болгаръ и

Казани, по Волгѣ, по мѣстамъ извѣстнымъ и открытщмъ, но

не заходило въ лѣса и дебри, гдѣ жили чуваши ('). Кромѣ того

и у казанскихъ татаръ, среди менѣе образованныхъ въ рели-
гіи, эти иностранныя слова мало понятны и не употребляют-
ся въ народѣ.

Въ статьѣ Болгаръ на Волгѣ И. Березина, описывается
серьга, съ приложеніемъ ея рисунка, найденная въ разва-
линахъ Болгаръ. Вотъ какъ объ ней говорится: серьга изъ

смѣси серебра съ мѣдью, съ кружками а зоиг въ срединѣ, а

внизу подвѣски жемчужныя. Работа довольно грубая. Доны-
нѣ подобныя серьги носятся чувашами. Серьга неоспоримо
болгарскаго издѣ.ля и не могла бы быть образцомъ для се-

регъ, носимыхъ чувашами, еслибъ они не жили прежде въ

сосѣдствѣ болгаръ и не имѣли бы съ ними сношеній, что

только тогда мог-то быть, если чуваши прежде назывались

буртасами.
Г. Сбоевъ, въ разборѣ чувашскаго языка, представ.тяетъ

намъ цѣлый рядъ глаголовъ до 15, неопредѣленнаго накло-

ненія, кон^гающіеся всѣ на асв, окончаніе встрѣчающееся и

въ монгольскомъ языкѣ, къ которому косвенно и относитъ г.

Сбоевъ, нарѣчіе чувашское,
Не.іьзя также не обратить вниманье на особенно большіе

размѣры чувашскихъ череповъ, что между ними встрѣчается
сплошь и рядомъ и весьма рѣдко между татаі)ами. Послѣд-
ніе то.іько тогда приближаются въ размѣрахъ череповъ къ

монгольскому, когда ихъ типъ указываетъ, на происхожде-
ніе отъ монголъ, но послѣднихъ осталось въ казанскомъ

царствѣ мало, такъ какъ г-тавную массу вторженія состав-

ляли тачары и таурмены, смѣшавшіеся съ боігарами и по-

тому рѣзко отличаюп],іеся по черепу, съ чувашами. Но о

буртасахъ говорилось, что они были народъ сильный, ро-
слый и дородный и потому при монгольскомъ ихъ происхож-
дении, черепа ихъ вѣроятно не уступали чувашскимъ, ко-

ихъ діаметры, лобно-затылочный 193 миллиметра, а височ-

ный 113 мнл.іиметра. Урусскихъ, татаръ, черемисъ и у мор-
двы въ особенности, размѣры эти значительно меньше. У по-

(') Списки населеіпіыхъ мѣстъ казанской губернія, ст. XXX.

5
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слѣднихъ 180 и 146 миллеметра и это одно уже доказыва-
етъ рѣзкое различіе между чувашами и финнами. Г. Сбоевъ
объясняетъ, что слово буртасъ или бурнасъ (а по Ибнъ-Дасту,
Бекри,, Шукръ-Алла\ъ ихъ звали также бурдасъ) (') проис-
ходить изъ древней и правильной чувашской формы, бур-
насъ, жить—быть осѣдлымъ. Слово же чувашъ, онъ произ-
водитъ изъ татарскаго дживъ, откуда нроисходитъ дживашъ,
чивашъ, чувашъ, а это означаетъ тоже, что па буртасско-
чувашскомъ языкѣ—быть осѣдлымъ, мирнымъ. Поалтайско-
татарски, чувашъ значитъ скромный. Также Сбоевъ находитъ
названія мѣстностей, селъ и рѣкъ, гдѣ прежде жили бурта-
сы, которых ь значеніе объясняется легко на чувашскомъ
языкѣ. Такь деревня и рѣка Лотрыкъ, отъ лотра, низкій;
деревня и рѣчька Сокуръ, отъ сокуръ, кривой; Хура, отъ

хура, сухая трава и т. д.
Но при этомъ слѣдуетъ замѣтйть, что если буртасъ и

означаетъ осѣдлость, то это качество нельзя отнести какь

лск.іючительноеи характеристичное къ буртасамъ, такъ какъони
въ то время, имѣя большія стада, по неволѣ должны были
кочевать и вѣроятно, какъ болгары и хозары, были полуко-
чевымъ племенемъ. Скорѣе можно предположить, что имя

это нроисходитъ отъ монгольскаго, которое въ своемъ алтай-
скомъ нарѣчіи объясняетъ его происхожденіемъ огъ двухъ
сіовъ: пур-поБорачивать, загибать и тас-плешивый, голый (о
землѣ). Буквы Б и Д, въ переводѣ на алтайское нарѣчіе
переходятъ въ П и Т и такимъ образомъ изъ бурдасъ, мы

получаемъ пуртасъ т. е. поворачивающій голую землю, па-

шуш,ій новь, характеристическое свойство буртасъ и въ осо-

бенности чувашъ, какъ земледѣльцевъ.

Г. Сбоевъ по словамъ Масуди, Идриси , Ибнъ - Хал-
дуна и другихъ арабскихъ писателей говоригъ, что у нихъ
были города Буртасъ и Сиваръ; что они строили себѣ де-

ревянные дома, но жили въ нихъ только зимою, а на лѣто

расходились по кочевьямъ, а это сог.іасно съ тѣмъ, что на-

ми было высказано выше объ ихъ осѣд.іости. Часть ихъ исповѣ-

дывала мухаммеданскуювѣру.Буртасы занимались преимущес-
твенно земледѣ.ііемъ и звѣро.іовствомъ(^).Ч[увашиог.шчньіезем-
ледѣльцы, лучшіе изъ всѣхъ п-иеменъ казанской г\бернін и

какъ такіе они и прежде знали цѣну всякой нови, получая

(^) Хвольсонъ, сір. 19, 71.

С) Сбоевъ. сгр. 183.



67

съ нее обильный и завидный урожай, и неудивительно, если

ихъ называли, воздѣлывателями нови, которой тогда было
слишЕомъ достаточно, по малозаселеиности края и необра-
ботанности его, предшестБовавпіимъ населеніемъ (').

Миллеръ въ своемъ путешествіи по казанской губерніи,
обра и аетъ также вниманіе, на наклонность чувашъ къ охо-

тѣ, причемъ уже въ то время у нихъ были винтовки, тогда
какъ у ихъ сосѣдей водился еще лукъ {^). Еслибъ охота не

приносила бы имъ выгоду, то вѣроятно они не заводили бы
себѣ такое оружіе, которое въ XVIII ст. стоило очень до-
рого. Слава буртассвихъ мѣховъ, ихъ заяятія вообще и имя

Буртась, принадлежйтъ нынѣ чувашамъ,
Посдѣднее ремесло охота, взяло верхъ надъ земледѣліемъ

на пѣкоторое время, когда буртасы разоренные походомъ въ

968 году, удалились съ мѣстъ своихъ кочевокъ и располо-
жились въ дремучихъ лѣсахъ, гдѣможетъ долгое время, они
никому не платили дани и потому нашли выгоднымъ для
себя, не выходить изъ своихъ скрытыхъ мѣстъ, избавляясь
одновременно, какъ отъ подданства, такъ и отъ разоренія.
Съ э'ого же времени, они сдѣлались болѣе осѣдлыми, не

имѣя привольныхъ кочевокъ и замѣнивъ ихъ, на сжатомъ

пространствѣ , земледѣліемъ ; обыкновенный нереходъ, къ

осѣдлости, при увеіиченіи и сплоченіи народонаселения.
Странно однакожь, что и во время монгоіьскаго ига,

объ нихъ какъ будто никто не зналъ и даже во время по-

слѣдующаго распространенія мухаммеданства, эти лѣспые

жители, совершенно одичалые, съ X—ХУІ вѣкъ не заявили

себя ничѣмъ. Они притаились, оставаясь въ неизвѣстносги

до похода Іоанна IV и основанія Свіяжска.
По увѣренііо Лаптева, чувашъ, въ началѣ сношеній съ

русскими звали буртасами. Это было бы положительнымъ
указаніемъ, что и въ XVI столѣтіи, чуваши назывались еще
буртасами, но на это пѣтъ надлежащихъ подтвержшй.

Для окончательнаго сближенія и уподобленія буртасъ
съ чувашами сдѣдуетъ обратить вниман'е, на помян)тыя
сохранившіяся названія селеній Буртасъ, въ казанской гу-
берніи. Кромѣ того замѣтимъ, что въ 4 казанскихъ и 2

(') Мил-іеръ, стр. 22.

О Лашевъ, стр. 2і2.

5*
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симбирскичъ уѣздахъ, гдѣ живутъ нынѣ чуваши, встрѣча-
ются весьма часто селенія подъ названіемъ такіе то касы.

Такъ напримѣръ, въ срединѣ этого пространства, въ цивиль-
сЕОмъ уѣздѣ, можно отыскать селенія: Бурманъ-касы, Мади-
касы, Борзай-касы и т. д., всего въ одномъ этомъ уѣздѣ та-

Еихъ названій 45, причемъ единственные жители этихъ се-

леній чуваши. Касы, слово чувашское и значиіъ выселокъ.

Кромѣ того припомнимъ еш,е 11 селеній, Буртасъ. Между
послѣдними особенно замѣчательно то, которое будучи на-

селено чувашами лежитъ въ ядринскомъ уѣздѣ за Л» 5931,
по списку населенныхъ мѣстъ, и называется Буртасъ-
касы. Бъ этомъ названій мы находимъ соединение исчез-

нувшаго въ X ст. племени буртасъ, съ новооткрытымъ,
вь XVI, чувашъ и вмѣстѣ, со всѣми приведенными довода-
ми признаемъ, что буртасы тѣже чуваши или обратно (').

На основаніи всего вышеизложеннаго доказывается, что
чуваши до и по переселеніи жили въ сосѣдствѣ черемисъ-
мари; до переселенія они жили южнѣе верховьевъ Иртыша,
а черемисы сѣвернѣе-, по пересе.іеніи они засѣли, по правой
сторонѣ Волги сосредоточившись потомъ исключительно въ

лѣсахъ, а черемисы уступивъ правый берегъ Волги, сом-

кну.іись по дѣвой ея сторонѣ. Чуваши монголо-тюркскаго
происхожденія и нарѣчія; появились они на мѣстахъ насто-

ящаго своего жительства, посй болгаръ и раньше хозаръ
подъ именемъ буртасъ-, никогда не составляли особаго госу-
дарства, но всегда бы.іи въ подданствѣ у сосѣдей. Одичали,
по причинѣ разоренія ихъ страны въ 968 году, но остались

тѣми же производительными зем.ііедѣльцами и охотниками,
какими они были въ IX столѣтіи. Имя же чувашъ, они по-

.пучили не отъ татаръ, а отъ одного изъ ихъ родоначальни-
ковъ. Именъ подобныхъ много и б.іижайшее по мѣстужи-

тельства къ татарамъ поко.іѣнье буртасъ, называя себя по *

родоначальнику чувашами, было вѣроятно причиною, что ихъ

всѣхъ такъ назвали, что потомъ перешло и къ намъ.

(^) Частнымъ образомъ мнѣ сообщили, какъ особенность чувашъ, что

БЪ деревнѣ Урмаево, аликовской волости, ядринскаго уѣзда, старики юго

мнѣнія, что настоящее ихъ отечество Китай, куда и^ переселилось одно

изь чувашкспхъ семеиствъ этой мѣстности. Также они говорила, что тѣ

изъ нихъ, которые ѣздили въ Китай и возвратились, нашли большую иерс-
мѣну въ тамошнемъ языкѣ. Подівержденіе столь интереснаго факта добы-
ваегся на мѣстЬ и будетъ сообщено, какъ окончательное доказаіельство.
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Болгары послѣ принятія мухаммеданства въ 922 г., въ
смыслѣ воспріимчивости, совершенно подпали подь власть

арабовъ и послѣдяіе не замѣдлиіи бы утвердиться тамъ

окончательно, еслибъ только послѣдуіош,ія событія дозволили
халифату распространить далѣе свое просвѣщеніе и торговыя
сношенія съ приволжскимъ краемъ. Это могло сдѣлаться еще
легче , послѣ движенія половцевъ къ западу и постепеннаго

ослабленія хозарскаго царства, напоромъ русскихъ къ Волгѣ

и Дону, -

Изъ дошедшихъ до насъ свѣдѣній одного изъ позднѣй-

шихъ татарскихъ писателей Шерефъ-Хисамъ-Булгари, можно

усмотрѣть , кдкъ распространялось мухаммеданство по бул-
гарской землѣ: оно шло вверхъ по теченію Камы, по правой
сторонѣ Казанки до Царевококшайска , по рѣкѣ Бѣлой, къ

Уфѣ "И по берету Волги, внизъ до Царицына. (')
Это распространеніе мухаммеданства, указывая на сте-

пень усвоенія его болгарами , вмѣстѣ съ тѣмъ ставитъ ихъ

торговлю въ отношеніи къ новой религіи , какъ бы въ за-

висимость. Самый смысіъ мухаммеданства , обратилъ бол-
гаръ въ бо.чѣе воинственный народъ , чѣмъ это бы.іо въ

прежнее время и вотъ начинаются безпрерывныя войны, съ

ихъ сосѣдями русскими , которыя кончились порабощеніемъ
©бѣихъ сторонъ войсками, Ч.ингизъ-хана,

Изъ найденныхъ болгарскихъ надгробныхъ надписей ус-
матривается также, что между болгарами жили въ это время
осѣд.то армяне , которые поселились тутъ , но врожденной
склонности къ торговдѣ (^). Слѣдуетъ до.іагать, что они вм Ьстѣ

съ арабами, не то.іьео имѢ.іи осѢд.іость въ городѣ Болгарахъ,
но и въ другихъ болѣе значительныхъ мѣстахъ, что не могло

не содѣйствовать образованію особой типичности болгарскаго
насе.!іенія5 отдаляя ихъ все бо.чѣе и болѣе отъ единоп.іеменныхъ
и сосѣдственныхъ съ ними тюркскихъ народностей.

О государственномъ устройствѣ Бо.ігаріи: , съ X, по
ХІП столѣтіе, весьма мало извѣстно. Нѣкоторйе историки не

упоминая о ихъ каганахъ , даютъ такое понятіе объ ней,
будто она представляла что то въ родѣ союза , изъ болгаръ
и сосѣдственныхъ племенъ; но нельзя допустить, чтобы такія
отношенія могли поддерживаться въ то время безъ верховна-

(') Сппгкя населенныхъ мѣотъ казанской губернш., сір. ХХ.Ч

(^) Болгаръ на ВолгЬ. И. Березина.
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го главы; вѣроятно это голословное заявленіе не останется

нынѣ безъ изслѣдованія.

Болгары , религіею и торговлею , подчинили себѣ всѣхъ

сосѣдей, что сдѣлать било не трудно, такъ какъ въ это время
изъ всѣхъ обитавшихъ тутъ племенъ, болгары были наиболѣе

образованы , владѣли видимымъ богатствомъ, имѣли нѣкото-

рую осѣдлость и въ силу муаммеданства должны были от-

части превратигься изъ мирныхъ торговцевъ, въ воинсівенныхъ
мусульманъ. Построеніе мечетей и съ ними начальныхъ піколъ,
имѣло весьма важное вліяніе на болгарскую жизнь, направивъ
народъ съ X вѣка , къ осѣдлой жизни , причемъ возникли

городки и укрЬпленія и обозначилась нѣсколько граница
госу царства. Въ промежуткахъ между этими городками, ко-

чевали язычники.
Судя по войнамъ- русскихъ съ болгарами и тому нротиву-

дѣйстБІю, какое оказывали намъ черемисы и чуваши во вре-
мяэтихъ БОйнъ,атакжепослѣ завоеванія Казанизаключаемъ, что
эги два племени находились вънѣкоторой зависимости отъ

болгаръ, въ эпоху паденія хозаръ, до вторжепія монголъ.

Переходя за тѣмъ къ конечному движенію народовъ съ

востока на западъ и къ послѣднему азіятскому наслоенію
казанской губерніи, считаемъ нужнымъ для уясненія сего

предмеіа и опредѣленія этой новой народности, обратиться
къ нѣкоторымъ указаніямъ Абульгази.

Въ началѣ ХПІ столѣтія Болгарія подпала подъ власть

кипчакской орды. ПоАбульгази, кипчакское народонаселеніе
произош-ю оіъ князя Кипчака, подданнаго Угузь-хана, ро-
дившагося во время похода, въ дуплистомъ деревѣ, что по

тюркски значить Кипчакъ. Угузъ-ханъ усыновилъ этого Кип-
чака и по достиженію имъ совершеннолѣтія , посіалъ его

усмирять, возставшіе и подвластные монго.іам'ь , народы:
урусъ, (русскій) авлакъ, маджаръ и бапікурдъ, на берега Дона,
Итіуя и Яика. За тѣмъ въ прододженіи эпохи отъ Угузъ-
хана до Чингнзъ-хана (1164 г. но Р. X.) на всемъ этомъ

пространствѣ, не бы.іо другаго народа, кромѣ кипчакскаго.
Изъ сказаній Абу-кгази видно, что Угузъ-хану была под-

властна вся с^эедняя Азія, оть Монголіи до Индостана и Сиріи
при нолномъ преобладаніи мопголовъ. За тѣмъ есіи Кип-
чакъ завоевадъ земли въ юго-восточной Россіи, то неиначе

какъ съ монголами и тюрками, такъ какъ согласно Абу.ііь-
гази , резнденція монгольскихъ хановъ была въ то время
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на Сырь - Дарьѣ. Сырь - Даръинское , тюргестгое насе.іеніе
играло въто время не маловажную роль, и по всей вѣроягности,
оно по преимуществу составляло то воііеко, съ которымъ
Кипчакъ былъ посланъ для усмирепія 4-хъ возставшихъ

племенъ, чѣмь и можетъ объясниться первоначальное по-

явленіе тіоркскихъ племенъ , между Ураломъ и Волгою и

ихъ поелѣдующія кочевья въ этихъ мѣстахъ. Если при-
нять за основапіе время рождеяія Чингизъ-хана 1164 г.

отсчитать огъ этой эпохи 525 лѣтъ правленія 21 хана

то получаемъ 639 годъ, эпоху движенія монгоіовъ изъземли Эр-
кене-Кунь, куда они спаслись отъ татаръ. Годъ этогъ близ-
ко подходитъ ко времени появленія хозаръ въ Россіи, въ

626 году, куда они пришли съ Сырь-Дарьи, можетъ впослѣд-

ствіи монгольскаго натиска , который могъ быть и нѣсколь-

ко раньше. Далѣе отсчитывая 450 лѣтъ или время пребы-
ванія монголовъ въ Эркене-Кунь, получаемъ 189 г. или время
порабош,енія монголъ татарами и поселеяіяпервыхъ при Кыянѣ

въ вышепомянутой долинѣ.-Такъ какъ изъ абульгазіевой исто-

ріи также извѣстно, что разные роды татаръ жили между собою
въ постоянной враждѣ и междоусобицѣ, то изъ этого легко

вывести заключеніе, причину повгорительныхъ и ужасныхъпе-
реселеній разныхъ племенъ средней Азіи за время съ 189-
639 годъ, по Р. X., съ готѳовъ до хозаръ.

Отъ Кыяна до Угузъ-хана было 6 хановъ. Полагая
среднимъ числомъ по 25 лѣтъ царствованія каждому, что

вовсе не много, судя по указаніямъ Абульгази, разныхъ го-

довъ царствованія и отсчитывая эти 150 лѣтъ, получаемъ
эиоху 39 годъ по Р. X., когда римскіе .іегіоны уже не

разъ почувств')ва.іи силу напора разныхъ до тЬхъ поръ не-

извѣстныхъ народовъ, на свои окраины въ Азіи и Европѣ.
Произойти это могло отъ тѣхъ счастливыхъ завоеваніи, ко-

торыя сдѣланы Угузъ-ханомъ отъ Инда до Дона, при чемъ

и за.іожена кипчакская орда а Скиеію замѣни.іа Сарматія. (')
Для поглѣдовате.іьности этого разбора, считаем ь не лиш-

нймъ, елѣдуя тому же порядку указать, что Угузь-ханъ былъ
родомъ монголъ, и царстБОвалъ въ 1 1 году до Р. X. (^) Съ дру-

(') Зиатокамъ финско-тюркскихъ языковъ уясни гея этимъ, почему
Скиѳія названа Сарматіею н какой могъ быть за тѣмъ составъ ея народовъ.

[') Щлъшл, стр. 11, 13, 19, 29, 66, 67.
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гой стороны, разсматривая родословную татарскихъ ханов-ь

мы видимь, что при 7-мъ Байду-ханѣ, начинается вражда меж-
ду татарами и монголами, а такъ какъ Татаръ-ханъ, царство-
валъ одновременно съ Монголъ-ханомъ, то начало монголо-

тагарской вражды можетъ быть отнесено къ 216 году по

Р. X.; эпоха разнствующая отъ покоренія монголъ татарами,
всего на 27 лѣтъ, разногласіе, не имѣющее значенія, при
общемъ опредѣленіи эпохъ.

Какъ бы не оказались догадочны эти указапія, онѣ во

всякомъ случаѣ могутъ послужить Бпослѣдствіи, къ распута-
нію многихъ гордіевъ узловъ,-при внимательномъ разсмот-
рѣніи восточныхъ источниковъ.

По поводу покоренія 4 народовъ и между ними маджаръ
и башкиръ, слѣдуетъ замѣтить; что они въ началѣ нашей эры
уже жили на Яикѣ и были уже подвластны монголамъ, иначе
возмущеніе немыслимо. Изъ этого можно вывести заключение

что уже тогда они были племенами тюркскими. Кромѣ того

въ періѵ'дъ великаго переселенія народовъ, наиболѣе продо.!-
жительное время 450 лѣтъ, какъ выше бы-то сказано, власт-

вовали татары, надъ порабош,енными монгоіами и тюрками
к потому какъ тѣ , такъ и другіе отыскивая себѣ убѣ-

жище въ новыхъ странахъ, двигались другъ за другимъ,
чрезъ Яикъ и Урадъ. Потокъ увеличива.іся съ самымъ хо-

домъ пересе-ченк, прокладывая себѣ дорогу по необходимости
силою, такъ кавъвъ оставленныхъ странахъ, неурядица была
болѣе гЕбе.іьна, чѣмъ самое засе.іеніе новыхъ мѣстъ.

Если предположеніе это б,іизко къ истинѣ, то въ немъ лег-

ко найти разрѣшеніе, къ какимъ племенемъ принад.іежали
готеы, съ ихъ богомъ торъ, а у чувашъ тора, куда причис-
лить а.іапъ, гуннъ, болгаръ, аваръ, хозаръ, печенѣговъ.-Все

это были тюркскія п.іемена съ послѣдуюш,ею финскою при-
мѣсью. Но между ними были настояш,іе гюрки, какъ напри-
мѣръ хозары, болгары; были монголо-тюрки,-буртасы-, впо-

слѣдствіи при Ч[ингизъ-ханѣ , въ XIII ст. появились н

М0НГ0.ІЫ, и татары, причѣмътипъ предпосіѣднихъ, который такъ
легко признать, находимъ между многими изъ настоящихъ
казанскихъ татаръ.

Въ родословной Абульгази не видно, чтобы самъ Чин-
гизъ-ханъ вторгался въ Россію; кромѣ того изъ ней же ус-
матривается, что покоренія разныхъ народовъ, не рѣдко дѣ-

лались его сыновьями и довѣренными лицами^ которыя так-
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же не замѣдлили усмирить кипчаковъ, кочевавшихъ по сю

сторону каспійскаго моря (*), Въ покоренныхъ странахъ,
Чингизъ-ханъ оставлялъ правителей и даругъ, которые заправ-
ляя самов.іастно были пригодны и полезны хану по степени

поклонеяія ему, доставленія даровъ, податей и войска. ("')
За годъ до смерти Чингизъ-хана въ 1226 году, Болгарія по-

терпѣла первое страшное опустошеніе со стороны чингизъ-

хановыхъ войскъ, коюрыя двинулись, соображая положеніѳ

тогдашняго монгольскаго царства съ его окраиною у кас-

пійскаго м ря,-отсюда вверхъ, къ-Камѣ, слѣдовательно изъ

кипчакской орды. На надгробныхъ камняхъ, сохранивших-
ся въразваіинахъ Болгаръ, часто встрѣчается надпись, годъ
пришествія угнетенія,-тарихъ джіатъ-джуръ. По объясненію
нѣкоторыхъ это означаетъ 1226 годъ, что нынѣ опроверга-
ется.—Но этотъ годъ почти соотвѣтствуетъ также пер-
вому нападенію монголъ на границы Россіи и печа.іьной
катастроф Ь при Калкѣ. Вслѣдъ за тѣмъ монголы уда.іи-
лись на востокъ на соединеніе сь Чингизъ-ханомъ, воевав-

шимъ око.то Инда (съ царемъ тангутскимъ) и за тѣмъ не пока-

зыва.іись въ Болгарію до 1232 года. Когда въ этотъ годъ мон-

голы снова приш.іи, то болгары покорились безпрекосіовно,
но спустя нѣкоторое время сбросили съ себя иго, впослѣд-

ствіи чего въ 1236 году, они бы-чи окончате.іьно порабош;ены
Батыемъ, владѣтелемъ кипчакской орды. Жите.іи Бо-игаръ бы-
ли избиты, а городъ преданъ огню. Чтобы же объяснить то про-
тивурѣчіе, которое встрѣчается въ опредѣленіи племеннаго

состава ордъ покорившихъ Бо.ігарію и степени в.ііянія это-

го насіоенія на настоящій составъ насел[енія казанской гу-
бернін, необходимо слѣдующее поясненіе.

Когда М0НГ0.ІЫ вышли изъ своей зем.іи Эркене-Кунь, они
имѣли свою главу, хана и находились до ХП стодѣтія въ нѣ-

которой зависимости отъ тагаръ, господствовавшихъ въ сѣ-

верномъ Китаѣ. По вступленіи на престолъ Чингизъ-хана,
монголы нѣсколько усилились, насчитывая до 400000, нод-
власгныхъ ему семействъ. Вскорѣ за тѣмъ, по благопріят-
ному обороту дѣлъ, монголамъ удалось покорить разрознен-
ныя части татарскаго ханства и проникнутъ въ самый Ки-
тай, гдѣ пріобрѣтенныя богатство и добыча, достави.іи Чин-

(') Абульгази. стр. ИЗ, 123.

С) Абульгази, стр. 128,
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гизъ-хану всЬ средства продоіяіать свои счастливыя завоеванія,
къ западу и югу отъ верховьевъ Аму-Дарьи, главнаго мѣста-

пребыванія Чингиз-хана и его войска.
Въ это время халифатъ уже былъ потрясенъ крестовы-

ми походами и къ сѣверу отъ него образованось простран-
пое царство, занимавшее весь Иранъ и всѣ земли къ востоку
отъ каспійскаго моря до Инда. Основателями этого царства
были турки-сельдягуки въ XI ст.; въ ХП же столѣтіи тутъ
уже господствовали ханы хивинскіе или харезмскіе.

По причинамъ вызывающимъ войну, Чингизъ-ханъ дви-
нулся на Мухаммеда II, хивинскаго хана, при чемъ его по.!-

ководцы проникли до Дербента, разбили половцевъ и рас-
пространились по южной Россіи, до р. Калки ('). Одновре-
менно съ этимъ, заправ-иялъ Кипчакомъ, внукъ Чингизъ-
хана Батый, который и остался тутъ, по смерти Чингизъ-
хана въ 1227 году и во время ханства пріемника Чингизъ-
хана и дяди Батыя, Октая (Угедей)(^).

Такъ какъ никто изъ Чингизъ-хановыхъ полководцевъ,
не оставался празднымъ, стремясь распространить владыче-
ство своего повелите.ія, который хотѣлъ покорить всЬ земли

и благоводилъ къ своимъ подданнымъ иск.іючите.іьно за во-

енные подвиги, то по всей вѣроятносги, Батый произвелъ на-

падете на Болгары въ 1226 году, по соеѣдству, что и по-

вторя.іось впослѣдствіи,

Изъ абульгазіевой родословной извѣстно, что Чингизъ-
ханъ имѣіъ совѣщаніе, со своими родными и по.іководцами,
не заДо.іго до смерти, для чего всѣ они были вызваны въ

Бухарш, на Аму-Дарью. Это должно быть и была причина,
почему удачные походы въ Болгарію и Росспо, пріостано-
вились неожиданно на нѣкоторое время.

Такъ какъ Чингизъ-ханъ и ею родъ были монголы, съ

которыми онъ и началъ свое воинственное поприще, то и

всѣ высшія должности, по обыкновенному порядку вещей,
раздавались монголамъ. Самую же массу войска, составляло

преобладающее число населенія монгольской державы, —та-

та]"ы, которые по постановленш Чингиз ь-хансі, раздѣлялись

одинаково съ монголами, на десятки, сотни, тысячи, десятки
тысячи, составляя этимъ одно общее монго.іьское войско, но

С) Карамзияъ, 1224—1238 г. Глава ѴІІІ

С) Соловьевъ, т. ИІ, стр. 171
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не монгольскую национальность. Въ этихъ тастяхъ могли

быть перемѣшаны всѣ подв-частныя народности; могли также

они составлять отдѣтьныя сотни и тысячи, подъ начальствомъ
своего тысячнаго или таковаго же изъ монголъ. Выспіія дочж-

ности, какъ видно изъ Абульгази, раздавались сыновьямъ,
родственникамъ и приближеннымъ; такъ кипчакская орда
находилась въ веденш Батыя, внука Чингизъ-хана.

Съ покореніемъ новыхъ странъ, назначался правитель,
десятинный сборъ и образовывали новыя войска съ такимъ

же подраздѣленіемъ на части. (') Только этимъ и поясняется
Новгороде кая лѣтопись , въ которой говорится, что зовутъ
ихъ татарами, таурменами и печенѣгами. (^) Это значить что

когда Чингизъ-ханъ дошелъ до береговъ каспійскаго моря
и Дона, топоЕОінялъ тутъ ряды своихъ войскъ кочевавшими
таурменами и печенѣгами. Эти же самые на^^оды вводили, какъ
ближайшіе , въ составъ кипчаковой орды , притомъ съ пре-
обладающим ь элементомъ татаръ , покоренныхъ съ нача.іа

войнъ, родственныхъ съ монголами , достаточно надежныхъ,
и привыкшихъ также къ постояннымъ войнамъ и кочевой
жизни. ОіЪ этой преобладающей массы и распаденія вскорѣ

на части монгольскаго государства , завоеватели получили
общее названіе таіаръ, Огличательный типъ этихъ завое-
вателей состоя.іъ въ слѣдующемъ; большее, чѣмъ у другихъ
племенъ , разстояніе между глазами и щеками, выдавшіяся
ску.іы , приплюснутый носъ , маленькіе глаза, небольшой
ростъ , рѣдкіе волосы на бородѣ ; женъ у нихъ бы.то нѣ-

сколько. Живутъ татары въ круглыхъ юртахъ изъ плете-

ныхъ вѣтвей, покрытыхъ войлокомъ. На верху юрты от-

веретвіе для освѣщенія, чрезъ которое также выходитъ дымъ
отъ поддерживаемаго въ срединѣ огня. Вѣрятъ въ Бога, а

идоламъ приносятъ жертву. Боготворятъ также своихъ умер-
піихъ ябновъ, обожаютъ солнце , луну, воду и землю. Суе-
вѣрны. Отличаются они необыкновеннымъ послушаніемъ
начальнику. У нихъ воровъ нѣтъ. Воздержаны и легко пере-
носятъ голодъ, жажду, жаръ и холодъ. Любятъ пить. Очень
горды, до презрѣнія къ другимъ народамъ, съ которыми ихъ

обращеніе раздражительно, лживо , коварно, свирѣпо. Они
неопрятны. По закону Чингизъ-хана , смертная казнь по-

(') Каршзтъ, изд. Энперлипга, стр. 142,
С) Соловьевъ. Т. ІІІ, ст 193.
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лагалась за 14 преступлепій, между прочимъ за супруже-
скую невѣрность, воровство и убійство. Муш,ины только зани-

мались стрѣльбою и уходомъ за стадами; все остальное ле-

жало на обязанности женщинъ. ПослЬднія ѣздяшъ верхомъ,
какъ мущины, носятъ дукъ и стрѣлы и пользуются уваже-
ніемъ. За бѣгство, трусость и неосвобожденіе товарища изъ

плѣна, слѣдовала смертная казнь. Оружіе ихъ состояло изъ

лука, колчана , топора и веревки. Богатые имѣли кривыя
сабли , шлемы , броню-, сами и лошадей одѣвали иногда въ

кожанныя кольчуги; копья и щиты были хворостяные. Вѣро-
терпимость бы.іа полнѣйшая (')

Изъ вышеизложеннаго мы заключаемъ, что новая народ-
ность , поработившая болгаръ , состояла изъ монголъ и

разныхъ тюркскихъ п.іеменъ, съ преоб-иадающею татарскою
народностью, которая слившись съ болгарами положила свой
отпечатокъ на казанскихъ татарахъ. Аделунгъ относитъ ихъ

по языку , къ сѣвернымъ татарамъ , и въ тѣсномъ смыслѣ,

къ чистымъ татарамъ. Языкъ ихъ дѣйствительно может ь

быть признанъ за бо-іѣе чистый, но не безь примѣси араб-
скаго, персидскаго и въ особенности монгольскаго.

Что касается до типа , то онъ далеко отходитъ нынѣ

ось вышеописаннаго , по причинЬ преобладающей при-
мѣси основнаго бо.іігарско - тюркскаго п.аемени и отчасти

счавянскаго. Черты лица казанскихъ татаръ тонки и прі-
ятны, носы далеко не сп.іюснутой формы, г-чаза обыкновенные
и скулы выдаются почти незамѣтно. Между здѣшними та-

тарами и оренбургскими , по указанію Аделунга , большое
различіе и разумѣется произойги это лишь могло, вслѣдсівіе
наслоенія татаръ, на различныхь народныхъ началахъ, ка-

ковы были, болгары въ XIII вѣкѣ; но съ другой стороны,
нельзя сказать, чтобы монгольскій и татарскій типы, не да-
вали бы себя знать и въ настоящую эпоху , точнс^^ также

ясно , какъ они обнаруживались въ XVI ст. будучи по-

смѣшищемъ для русскаго народа; нынѣ встрѣчаются между
казанскими татарами хакія лица, которыхъ нельея не при-
знать за истыхъ монголъ, киргиаовъ или калмыковъ.

Чтобы дать понятіе объ этомъ типѣ , приводимъ слѣ-

дуюлі,ее описаніе наружнаго вида казанскаго царя Шахъ-А.шя

(») Соловьевъ 1. 111 сг. 183.
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происходивпіаго изъ царевичей золотой орды и посаженнаго

на царство въ 1519 г. великимъ княземъ Василіемъ Іоан-
новичемъ. Этотъ Шахъ - Али былъ зѣло взору страшнаго и

мерзскаго , имѣлъ уши долгія , на плечахъ висящія , лицо
женское; толстое и надменное чрево; короткія ноги; ступени
долгія, скотское сѣдалище.

Хотя подобные гориллы и долго властвовали въ казан-

ской губерніи, но они къ настоящему періоду оставали мало

слѣдовъ своего типичнаго происхожденія , по преобладанію
болгарскаго населенія и потому казанскіе татары называютъ

и признаютъ себя потомками болгаръ, на что есть также и

историческія доказательства заселенія края. По разореніи Бод-
гаріи, татары вскорѣ увидѣли неудобство жизни въ степяхъ

и среди лѣсовъ и признавая по.іьзу городовъ, нача.іи возоб-
нов.іять разоренные города , которые вскорѣ возникли по

всему теченію Волги , при помощи болгаръ. Прежняя сто-

лица Болгары , сдѣлалась мѣстопребываніемъ хановъ зо-

лотой орды , гдѣ чеканились первыя татарскія монеты, до
постройки на р. Ахтубѣ Шехри-Сарая или золотаго дворца.

Монеты , чеканенныя въ эти 50 лѣтъ, всѣ съ именами

халифовъ, что можетъ служить нѣкоторымъ доказательствомъ,
нравственнаго преобладанія болгаръ, надъ завоевателями. (')

Со времени постройки Шехри-Сарая, Болгарія управля-
.іась намѣстниками, въ зависимости отъ золотой орды, кото-

рая съ постепеннымъ раз.іоженіемъ Чингизъ-хановой монар-
хіи, дѣлалась съ каждымъ годомъ все болѣе и бодѣе само-

стоятельною, что наконецъ и было причиною нашествія Та-
мерлана и окончательнаго разоренія имъ Болгаръ въ 1391
году, при ханѣ золотой орды Тохтамышѣ. До настоящаго
времени сохранились еще въ казанской губерніи, нѣско.іько

селъ подъ названіемъ Тохтамышъ, основанныхъ вѣроятно въ

тотъ періодъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ самая Бо.ігарія исчезаетъ

совершенно и вскорѣ возникаетъ новое казанское царство.
При этомъ нашествіи Тамерлана, нѣкоторые изъ бол-

гаръ спаслись бѣгствомъ изъ г. Болгары, положивъ начало

нынѣ существующимъ уѣзднымъ городамъ; такъ Тегюшъ,
Лаишъ и Мамадышъ , каждый со своими поколѣніями,

основали се,іенія Тетюшъ , Лаишъ и Мамадышъ , обра-

(') Списки населешіыіъ иѣстъ, стр. XXXIV
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щенные потомъ въ уѣздныя города. Другіе посе.іи.іись у
устья Казанки, ноложивъ основаніе нынѣшней Казани.

Послѣднямъ дѣдомъ болгаръ, бы.іа передача вновь по-

седеннымъ татарамъ мухаммеданства, которое окончательно
слило тѣхъ и другихъ, образовавъ казанскихъ татаръ, со-

вершенно от.иичяыхъ отъ всѣхъ остальныхъ.

Изъ всего этого разбора мы видимъ, что съ У по ХУІ
вѣкъ, въ продолжении 1100 .іѣтъ, человѣчество казанской
губерніи совершенно переобразовалось, вслѣдствіе новаго ея

этпогіафическаго состава. Отъ прежнихъ финнъ остались

мордва, черемисы и вотяки; первыхъ и послѣдпихъ опень не-

много. Вмѣсто ихъ появи.аось тюркское п.іемя, съ малою при-
мѣсью арабскаго, персндскаго, армянскаго и сіавянскаго эле-

меотовъ. Какъ попа.іа туда послѣдняя, мы скажемъ ниже, а
здѣсь замѣтимъ, что весь этотъ новыйнаплывъ вышелъ пзъ сред-
ней Азіи, вслѣдъ за а.!ітайскою расою. Сначала двинулись
тюрко-болгары, которые вмѣстѣ съ уграми, основали бол-
гарское царство. За ними расположились въ юго-западной
части казанской губе})ніи, буртасы-чувапіи монголо-тюркскаго
племени и наконецъ посели.тись татары съ ні&коюрою до.іею
монголовъ, таурменовъ и печенѣговъ.

Всѣ эти тюркскія п.іемена внесли сюда снача.та полуко-
чевую жизнь, а потомъ и осѣдлую. Вмѣстѣ съ этимъ воз-

никли тутъ селенія и города. Идолопоклонство, замѣнено

мухаммедан€твомъ. Въ этотъ же періодъ положено основаніе
сношеній съ сосѣдями и такой же торговли. Наконецъ и

образованность, на восточный ладь, оставило намъ въ наслѣд-

ство развалины Болгаръ, монеты и нѣкоторыя сказания объ
этомъ періодѣ на арабекомъ и нерсидскомъ языкахъ.

Еспибъ за всѣмъ тѣмъ казанская губернія, п, одолжала
существовать въ томъ видЬ, какъ она бы.та въ ХѴі ст., то

Бслѣдствіе особаго склада восточныхъ, средне-азіятскихъ п.іе-

менъ, сдѣ.іавшихъ все, что отъ нихъ зависѣло и остановив-

шихся за тѣмъ, какъ бы опаленныхъ солнечнымъ зноемъ,
на предѣ.тьной точкѣ своего восточнаго прогресса, —она по

всему протялшнію ея населенія, представ.іяла бы тотъ неот-

радный видъ, въ какомъ еще до нынѣ находятся эги мухам-
меданствующіе казанскіе татары, съ ихъ неогразимымъ фа-
натизмомъ въ томъ, что уже давно отжило свой вѣвъ и не-

пригодно сѣверу. Что же касается до чувашъ и черемисъ,
то они могли бы быть гораздо болѣе по.ісзны, еслибь только
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обратили вниманіе на ихъ наклонности и способности. Меж-
ду тѣмъ они, среди движенія русскихъ на востокъ, поза-

быты.
Послѣднее заселеніе казанской губерніи, было произве-

дено не съ востока на западъ, но обратно и едва ли такое

движеніе не должно быть признано за начало пересе.!генія
европейской расы въ Азію, постѣдствіемъ чего бы.іо распро-
страненіе христіанства и просвѣщенія сухимъ путелъ, до

тихаго океана и глуби средней Азіи. Весьма замѣчате.іьно,
что путь въ среднюю Азію былъ отлично извѣстенъ рус-
скимъ въ XVII столѣтіи и о немъ говорится съ одинаковою
подробностью въ книгѣ бо.іьпіому чертежу, какъ и объ ос-

тальныхъ внутреннихъ путяхъ того періода('). Тутъ упоми-
нается о синемъ морѣ, о Ташкентѣ, Бухарѣ, рѣкѣ Сырь-
Дарьи, горѣ Карабасѣ. Этотъ путь былъ древній русскій
торговый путь, куда шли караваны со всѣхъ мѣстъ волж-

скаго и черноморскаго бассейна, спускаясь по Волгѣ, и под-
нимаясь по Дону до во.тока. Эта торговая дорога и бы,іа
неизбѣжною причиною, постепеннаго движенія къ востоку и

утвержденія въ настоящую пору русскаго владычества, у
подножія Еашгара и въ Самаркандѣ. Затѣмъ если можно

насъ упрекнуть въ чемъ либо, то никакъ не въ завоевате.іь-

ныхъ стремленіяхъ, а въ томъ, что славяне засѣлп на равнинѣ

обильно орошенной рѣками во всѣ стороны, но которымъ
торговый путь об.іегчался необыкновенно, послѣдствіемъ чего

русскіе города, Новгородъ, Псковъ, Смоленскъ, Витебскъ и

др. имѣли возможно ть примкнуть такъ .іегко къ Ганзѣ.

Можно также упрекнуть русскихъ въ томъ, что они очу-
тились между такимъ п.іеменемъ , какъ финское, ' которое
если и имѣло свои города Бѣлозерскъ, Ростовъ, Муромъ, но
вмѣстѣ съ тѣмъ, это было еще слишкомъ недостаточно, для
того, чтобы сдѣлать изъ страны и ея насе.тешя то, что у
насъ нынѣ предъ глазами. Финны дали пріютъ сіавянамъ,
участвовали въ выборѣ князя, слились съ ними, уве.іичавъ ихъ

<'емью и дѣйствуя затѣмъ нынѣ, уже неотдѣльно, но въ ыассѣ.

Эги два упрека составляютъ первоначальную исторію каждой
страны, каждаго преобладающаго народа и какъ между .іюдьми
есть такіе, которые завидуютъ искуству пріобрѣтать богат-

П Стр. 72, 73, 7І.
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ство, почесть и славу, такъ и въ семьѣ государствъ бозни-

каетъ зависть за обладаніе удобнымъ пространствомъ земли,
при общемъ преобладаніи первенствующаго въ немъ народа.

Намъ уже извѣстно, что болгары водворились на Камѣ

и Волгѣ въ V столѣтіи, что буртасскіе мѣха были известны
халифамъ съ VIII вѣка, а нѣмая торговля съ весью произ-
водилась уже въ X вѣкѣ. КромЬ того въ разныхъ губе; ніяхъ
Россіп найдены куфическія монеты VII вѣка. Хотя послѣднія

могли быть занесены и позже ихъ чеканки, но весьма прав-
доподобно, что эти монеты, по удобству рѣчныхь путей, могли

попасть въ Россію въ тоть же годъ ихъ отчеканки, если товаръ
получа.іся попорученію халифовъ и вътакомъслучаѣ деньги мо-

гли быть совершенно новыя. Изъ этихъ данныхъ можно вывести

заключеніе, что торговая сношенія финнъ и славянъ, суще-
ствовали уже съ^ІІ сто.іѣтія, т. е. двѣсти .іѣтъ по водворе-
ніи болгаръ въ Россіи и вскорѣ по засе.іенш ея славянами,
между финскими п.іеменами, которыя какъ напримѣръ іесь,
уже мог.за вести торговлю съ Бо.ігаріею , передавъ ее сла-

вянамъ.

Археологическія и нумизматическія открытая новѣйшихъ
временъ, ясно и утвердительно указываютъ на то, что тор-
говыя сношенія славянъ съ воетокомъ уже существовали съ

основанія русскаго государства въ 862 году. Подробности тор-
говыхъ сношеній славянъ съ воетокомъ, какъ непосі.едствен-
ныя, такъ и чрезъ болгаръ, можно во всей полнотѣ почер-
пнуть изъ мухаммеданской нумизматики Савельева.

Въ началѣ X сто.іѣтія, мы уже имѣемъ поюжительныя

свѣдѣнія о торговлѣ славянъ и руссовъ съ болгарами и хо-

зарами, что подтверждается показаніями Ибнъ-Даста и Ибнъ-
Фослана, прпчемъ посіѣдній самъ вндѣлъ , славянъ—куп-
довъ, во время своего путешествія въ Болгары. (') Кромѣ то-

го мы узнаемъ отъ Ибнъ-Даста, что между славянами, были
такіе, которые исключительно занимались торгов.іею, въ родѣ
того, какъ нынѣ, по мнѣпио г. Хвольсона есть мѣстности

яросіаБской губерніи, иск іючительно занятия этимъ реме-
сломъ.

По Ибнъ-Хордадбе, писатель второй половины IX вѣка,
русскіе купцы изъ славянъ, спускались на корабляхъ по

(*) Хвольсовъ стр. 51, Френъ стр. ЬѴ.
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Волгѣ доИтитя (Астрахани), гдѣ заплативъ У^„ тастьтоваіа
хоэарСЕОпу кагану, они получали право, торговать по всему
прибрежью каспій' каго моря. Иногда же они возили свой то-

варъ на ве блюдахъ до Багдата ('). Воть это послѣдйее пока-

занзе объясняегъ значеьіе пашси торговли вь младенчествую-
щій періодъ русскаго государе г а, которое не оставляло этотъ

отдаленный путь тоііговыхь снопіеній и позже, поясняя

значеніе того торгогаго пупі, который обозначенъ въ книгѣ

большому черіежу, а ныпѣ прюбііѣіъ еще большую важность

Эти торювыя сношенія и знакомство съ богатстгами Бол-
гаръ и Итиля, передавались ѵвъ устъ вт, тста и бьтли пізи-
чиною, что сіавяне не| гдко прев ащали внезшно мирйыя
сношенія, въ набѣги и грабежи. Бездомныя и бродящія тол-

пы, отыскивая себѣ пропитан е, отправлялись большими мас-

сами къ богатымъ сосѣдямъ, гдѣ подъ видомъ торговли получали
проп)Скъ, тво я 31 тѣмъс|с ^п і^и^!ы\ь жйгелей, всякія неис-

товства. Къ таким ь обмапчпвымъ і орговымъ сношешямъ, слѣ-

дуетъ отнести походъ 50 т. і*сскихъ, въ 913 году, къ П2эи-
брежью каспійскаго моря, Хотя онъ кончился истреб.іеніемъ
всѣхъ отихъ мнимыхъ купцов ь, но затѣмъ Боспослѣдова.ло

вторжеше вооруженной силы въ 968 году, отчего іоргов.ія,
всѣхъ прибрежныхъ жителей Волги, не только пострадала,
но во многихъ мѣстахъ, совершенно остановилась, на про-
должительное время, V

Кромѣ П| іѣзжавшихъ на вгемя славянъ въ Бо.лгары а

Итиль, были также и іакіе, которые поступа.іи на с.іужбу
въ Х08а2)скіе войска; мпог.е же взъ торгующаго люда, стро-
И.1И себЬ дома въ Итилѣ, въ особомъ кварта.іѣ, а такъ какъ

подобныхъ посіоявныхъ жителей, славанъ было немало въ

Итпліі, то >же въ X сюлѣии, они имѣлп своего судью, (^)
Все это вмѣсгЬ, доказывая близкія соотношеніи славянъ съ

прибрежьемъ Волги , п] иводитъ къ такому предполож.нію,
что вмѣстѣ со славянами щіѣзжа.іи и славянки, а тѣ изъ

нихъ, которые не имѣли при себѣ своихъ женъ, брали ихъ

отъ х;рза} ъ, боліаіъ п д],5ііі\ъ і леменъ, Сіучиться мог.іо й

обратное, чему сдо^^сс^озй 'о хоідашнее с остояніе нравствен-
наго взгляда на этотъ предметъ, при отсутствш устойчивыхъ
религіозныхъ начадь. * а>- іі4*»^уіщів.5 3

(') Хволь онъ, сгр 1о8, ~~'"'' ~~^

С*) Фрепъ, сір 71 \іш,.і,(Оііь ир 162, ІЬО, I

6/ '

*,
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Также известно, что городъ Болгары, ко времени прі-
ѣзда торгу ющаго люда, былъ гораздо больше, чѣмъ въ обык-
новенное время. Вокругъ его образовывался обширный ба-
заръ, сь палатками, юртами п балаганами , въ которыхъ
жили разные купцы, впредь до продажи своего товара. Про-
до.іжитедьное пребываніе славянъ и русскихъ въ Болгарахъ
подтверждается археологиче кпми изысканіями, причемъ въ

развалинахъ Болгаръ и другихъ городковъ, найдено огромное
количество крестиковъ. Эти крестики могли быть г^еческіе,
такъ какъ между развалинами Боігаръ находигся также

и греческая паіата ('). Масса этихъ крестиковъ могла так-

же находиться въ рукахъ нехристіачина, одного человека,
торговавшаго пми ('). Да.лѣе, если славяне и русскіе, могли

жить и имѣгь своею судью въ Игилѣ; если на болгарскомъ
к.іадбиш,ѣ найделы надгробные кам іи , съ армянскими над-
писями, то по какой причинѣ не дозволяли бы русскимъ
жить около Болгаръ^ Они, которые безъ просу п} оникали до
Итиля и Богдата, безъ пос} едничества имѣли сношенія съ

арабами и персами и никогда не могли быть сравниваемы
съ нѣмою весью. Этоть послідній народецъ дѣйсгвите.тьно

не допускали до Болгаръ, изь боязни къ црямыліъ его сно-

шеніямъ съ а]-абами, при существованіи единсівеішаго въ

то время удобнаго пути къ бѣлому озеру, мимо Болгаръ.
Еслибъ эти сношенія установились, то болгары погоняли бы
часть своего заработка, чѣмъ и объясняегся, по ему вешскіе
торговцы останавливались на Волгѣ, не доѣзжая Боіга ъ, а пос-

лѣдніе выѣзжа.іи въ нимъ на встрѣчуи пропзводи.іи обмЬнъ. Это
же самое объясняет*, почему эрзу п2^едставляли .хюдоЬдами, тог-
да какъ въ то время, они уже давно могли отвыкнутъ отъ

такого звѣрства, о воторомъ наши лѣтонисцы не говорятъ.
Все это возможно было сдѣ.!іать болгарамъ, съ народами

дикими и да.іеко нѳ предпріимчивыми, но не какъ не со сла-

вянами, проникавшими самоувѣренно въ отдаленнѣйшіе края
Россіи и потому остаегся признать, что и вь разных ь мѣс-

тахъ бо.ігарскаго царсгва, жи.ід славяне, брали женъ ог% бо :-
гаръ и отдавали имъ своихъ. Но то и другое об,іегчалось еш,е
бо.іѣе, при обоюдныхъ набѣгахъ, при чемъ уводились въ чу-

(') Болгаръ на Волгѣ. Березипа.
(^) Та»ь ле.
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жія земли порабощенные жители, обращались Вѣ рабство или
даже составляли предметъ торговли славянъ и болгаръ (').

Вотъ эти то соотнопіенія торговли и жизни славянъ и

болгаръ, имѣли послѣдствіемъ, признанія болгаръ за племя

со славянскою примѣсью; земли же ихъ, хорошо извѣстныя

славянамъ, по причинѣ безпрерывныхъ посѣщеній, хорошего
пріюта и такого же сбыта товаровъ, славяне считали своею

на столько же, на сколько они имѣли право вдадѣть землею

веси и чуди, пользуясь въ дѣйствительности однакожъ только

сборомъ податей, но не производительностью земли, принад-
лежавшей этимъ народамъ. Къ этому присоединился еще по-

ходъ 968 года, поіаботившій болгаръ, коихъ торговля, по

смыслу изложснія Ибнъ-Хаукеля, перешла за тѣмъ всецѣло

къ русскимъ С*).
Но завоеванія эти, по малочисленности русскаго насе-

ленія и разбросанности ихъ владѣній не могли имѣть долж-
ной устойчивости. Болгары скоро оправились и вотъ въ

986 году мы видимъ болгаръ у двора В. Е. Владиміра, съ

предложеніемъ принять мухаммеданскую вѣру. Въ 1006
году заключенъ міръ между В. К. Владиміромъ и болгара-
ми, по которому дозво.іялось послѣднимъ торговать въ рус-
скихъ городахъ, на Волгѣ и Окѣ.

Этотъ успѣхъ и торговыя выгоды двинули болгаръ въ

рязанскія, ростовекія и с^здальскія княжества, которыя не-

однократно подвергались нападеніямъ п разорепіямъ, причемъ
народъ русскій полони.чи. Обратныя дѣйствія также имѣли

мѣсто, пока накопецъ В. К. Владимірскім Юрій Всево.іодо-
вичъ, въ 1220 году не положилъ предѣлъ нападеніямъ со

сто; оны болгаръ. Еслибы вскорѣ за тѣмъ не случи.тось мон-

гольское вторженіе, то болгарское царство было бы погло-

щено русскими, въ томъ же столѣтіи и одинаково, какъ тому
подвергались всѣ встрѣчные народы финскаго племени, при
постоянном* напорѣ къ востоку и югу, по теченіямъ Вол-
ги, Оки и Дона.

Это движеніе на востокъ продолжалось и во время мон-

го.тьскаіо ига п однов].сііетіо съ подчипепіемъ себѣ мордвы,
русскіе все болѣе и болѣе приближались къ предѣламъ Бол-

(^) Хвальсонъ, стр. 160.

(^) Хвальгонъ, стр. 1^0.

6*
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гаріи, пока наконецъ въ XIV столѣтіи не утвердились вѣ

нынѣшней нижегородской губерніи, основали нижегородское
княжество, котораго границы доходили до р. Суры ('). Эта
же рѣка были границею русскаго государства со стороны
орды, оставаясь неизмѣнною вплоть до. XVI ст.

Меж'ду тѣмъ Болгары, продолжали еш,е суш,ествоватъ до
конца XIV столѣтія и въ первое время ихъ завоеванія мон-

голами, ханы кипчакской орды поселились въ г. Болгарахъ,
гдѣ оставались приблизите аьно до 1286 года. Въ это ъ пе-

ріодъ, въ 1257 году, сынъ батыя Саииъ (Сартакъ) постро-
илъ Саиновъ—юр ъ или Казань т. е. котелъ или золотое дно,
для пристанища русскихъ посчовъ. Городъ этотъ былъ постро-
енъ русскими, воторыхъ тутъ поселил сь одновременно, не

малое число. Но вскорѣ всѣхъ этихъ русскихъ изгнали, по-

селепія ихъ опустошили и засѣли.ти мѣсто пришельцани съ

Камы, бо.лгарами съ ихъ князьями и старѣйпшнама, также

черемисами и остяками (^). Этотъ ];азсказъ очезь важенъ,
доказывая, что и во время моигольекаго ига, русс:;іе ивѣро-

ятно торговый людъ, жили среди татаръ. Даіѣе фактъ этотъ

указываетъ на нача.іо продолжительной борьбы съ XIII—
XVI вѣкъ, за об,іаданіе Казанью, какъ поелѣдствіе изгнанія
русскихъ изъ такого поселенія, которое было построено ими,
для своихъ пословъ. Наконецъ населеніе этого мѣста болга-
рами, такъ точно какъ и основан'е ими же городовъ; Тетю-
шей, Лаишева и Мамадыша, служатъ лучшимъ доказатель-
ствомъ, почему казанскіе тата.ы, слившись съ болга,рами,
считаютъ себя ихъ потомками,—называя себя булгарлыками.

Касаясь эпохъ, об])исовывающихъ этнографію страны,
нельзя оставить безъ вниманія, что В. К. Ѳедоръ Ростисла-
вовичъ смолеяскій и ярославскій, женившись на дочери, 5-го
преемника поелѣ Батыя,-Ногая, получилъ въ приданое го-

рода; Болгары, Кумонъ, Корсунь, Тура, Арескъ, Гормиръ и

Балыматъ ("), что было во 2-й половинѣ XIII ст.

Это событіе снова указываетъ какъ попадало и проникало
славянство, въ болгареко и въ казанско-татарское царство.

О Статья Иконникова. Нісвскія уиіівереитетскія извѣстія, кн. 5,
1869 г. , -

(^) Скиѳская исторія Лызлова.

('■) Оиытъ иазиііскоіі іісторіи РыЧиОва, ст. Зо.



85

Одновременно съ -этимъ утьерждалось мухаммеданство
между болгарскими татарами, въ 70 годахъ XIII столЬтія,
при чемъ неоднократно выказыва ся также фанатизмъ; а такъ

какъ людгкія страсти нерѣдко измѣняіотъ самымъ свящеп-
нымъ обязанностямъ, то бывали и отступники, какъ добро-
вольные, изъ выгодъ, такь и принудительные (^). Но были и

мученики; наконецъ но п] аву сяльнаго, татары брали себѣ

въ жены, руссЕихъ женщинъ (''). Такчмъ образом ь рабы,
плѣнники, дѣти убитыхъ и женщины, все изъ русскихъ,
Бмѣстѣ съ торговыми сношепіями, увеличивая а':арсйую семью,
піжобразовывали ее типъ, на счеіъ с ідзяко-руескаго.

Въ эготъ же періодъ, золотая орда начала слабѣть и

появляются на всемъ теченіи Волги, ва'^аги молодыхъ и без-
домныхъ новгородцевъ, называемыхъ вольниками и уткуй-
никами. Они граби ш и жг и своих ь и чужихъ, пмѣли своп

притоны, не признавая порядка и ']В0]я единственно 'л о, что

пригодно было ихъ вольной натурѣ. И эта вольница , под-
рывая съ одной стороны основы та аіскаго гарства и выка-

зывая его слабость, не призадумывались, лривыгі.дныхъ усло-
віяхъ, дѣйствовать за одно съ татарами и ыухамдеданствомъ,
что также увеличивало примѣсь славянскаго элехенх'а въ ка-

занскихъ татарахъ.
А между тѣмъ Россія окрѣпла отъ монгольскаго погро-

ма и снова начала свое завоевагеіьное двпгкен е къ Болга-
рамъ. Ближайшіе князья суздальскіе , безпрестанно ходили

туда походомъ. Дмитрій Донской, раньше мамаева побоища
въ 1377 году, послалъ войско вь Болгарио, которое произве-
ло тамъ страшное опустошеніе, получивъ выкупъ въ 5 т. р.;
въ Болгарахъ же былъ посажен ь і)усскій таможенникъ. Ба-
силій Дмитріевпчъ, послалъ своего брата Георгія въ 139Э
-году, противъ Зелета, сына Тохтамыша, котораго побѣдилъ,
раскопав ь город ь Казань (сіарая, Саинъ-юртъ), Болгары, Жу-
котинъ, Кремельную и зологую орду, и убилъ всю царскую
семью, плѣнивъ всю землю ('). Отъ этого Василія Дмитріеви-
ча, зовутъ завоевателемъ Болгаріи.

Разоренная старая Казань послѣ этаго уже не возобнов-
лялась, а остатки ея земляныхъ укрѣнленій видны п нынѣ,

С) Карамзиііъ. т. IV, оіі). '66, 67.

(■*) Тамъ-же,

О Опыіъ казанскои не іоіпн Рычкопа, іір. 62
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по сибирскому тракту, въ 47 верстахъ отъ губернскаго горо-
да, около деревни Искамово на крутомъ берегу ]\ Казанки. И
такъ русскіе снова отплатили разэрѣніемъ главнаго города
заМѣнившаго Болгары зато, что ихъ изгнали изъ того мѣста,

которое ими же было построено , с ь дозволенія хана-Сар-
така. Что же касается до Боігаръ, то вѣроятно русскіе ра-
зорили ту часть, которая отстроилась послѣ Тамерланова на-

ществія, что было уже не въ иервый разъ.
Въ 1431 году В. К. Ва илій Васильевичъ, послалъ во-

еводу князя Федора Давидовича ІІесті аго, взять Болгары, что

и было испаінено. ІІослѣ этого историки уже не упомп-
наютъ бодѣе о городЬ Боіга.рахъ, который съ того времени
стоитъ окончательно въ развалинахъ 438 лѣіъ.

Въ новѣйшее время, когда на археологію обратили долж-
ное вниман'е , разяыя накодкп свидѣтельствуіотъ о той
стеленя просвѣщенія, какова паіьзовалцсь Болгары, во вре-
мя своего цвѣтущаго сосгвяпія. Но не понятно то, какпмъ

образомъ отрыва с тъ тамъ нынЬ ; азныя орудія каменнаго

и бронзоваго вѣка? У одного изъ нашйхъ казанскпхъ лю-

бителей арѵеологіи, нумизматики и древностей г. Лихаче-
ва, я имѣлъ случай видѣть нѣсколько эыеадпляровъ камен-

наго періода, а именно: коітягой ножъ, кремкевыя наконеч-

ники, копье, стрѣ.іу, долото и точило. Изъ бронзоваго вѣка,
также имѣегся наконечникъ копья. Остается предположить,
что еще до пришествія Солгаръ, тутъ жили другіе; а такъ

какъ городъ эгогъ лежать на пути тЬхъ селеніп, который
своимъ именемъ, напомпнаіогъ чудь, то н остается нродпо-
ложить, что она тутъ когда то сидѣла, во время своего пе-

реседенія, Вмѣстѣ съ этими вещами, найдены зеркала, съ

изображеніемъ на другой сторонѣ дерева и 2 птицъ по сто-

ронамъ, а также и другія вещи, Еиолнѣ сходлыя съ тѣми,
какія открыты въ чудски'г.ъ могидахъ, Также найдено г.

Дііхачевымъ 4-ая бодгарскад монета и еще много другихъ
замѣчательныхъ вещей, между которыми достойны особенна-
го вниманія обломки посуды , покрытой превосходною гла-

зурью, цвЬта Іаріз— Іагигі.

Бъ 1438 г., искалъ убѣжище въ Россіи низверженный
съ престола ханъ золотой орды Улу-Махметъ, поселившись

въ БкіевЬ, Когда Улу-Махметъ началъ собирать войско, чтобы
идти противъ Кичи-Махмета , то Васплій Темный посіалъ

цротиеъ него войско, которое было разбито и разсѣянно. Въ
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слѣдующемъ году Улу-Махметъ удалился въ Болгарію, гдѣ

былъ прияятъ радушно и съ просьбою защитить жителей
отъ разоренія сосѣдей. Золотая орда, въ это время доживала
свое поелѣд'"ее время и потому Улу-Махмету было весьма

легко, основать особое царство. Найдя мѣсто, разоренной
ста ой Казани пеудобяымъ, онъ спустился внизъ и осно-

валъ повую Казань на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоитъ го-

родской кремль. Сюда сгаіи секаться всѣ жители, разорен-
ные предшествовавшими дѣЗствілми и вскорѣ Россія убеди-
лась, что награницакь ея возникло незамѣтно, новое и опас-

ное сосѣдство.

Быстрому уп[очея'ю этого новаго казанскаго царства,
не ма.ю содѣйствовало междуусобица Василія Темнаго, съ Ко-
сымъ и Дмитріемъ Шемякою , причемъ послѣдній , дѣй-

ствовалъ за одно съ Улу-Махметомъ. Какъ это обстояте.іьство,
'хакъ инеодноч^а но удачныя набѣги на пограничныя русскія
земли могли казанцамъ принести много пользы, еслибъ не

начались внітренпіе раздоры въ семействѣ хана, причемъ
нѣкоторие пзь его членовъ просили помощи русскаго царя.
Іоаннъ ІП воспользовался этимь сяучаемъ, какъ нельзя луч-
ше; неоднократно сажалъ па царство, то того, то другаго
искателя престо.іа и окончилъ тѣмъ, что сославъ въ зак.ио-

ченіе хана Ильгаму со всѣмъ его семействомъ въ Вологду,
включилъ въ с:ой титулъ Государя Болгарскаго. Такимъ
образомъ кончилась борьба, продолжавшаяся почти 4'/^ в'ка,
за обладаніе Волгою. Окончательное покорепіе Казани было
при хапѣ Шахъ-А.іп, возведенномъ на престолъ Іоанномъ
III, по челобитью казанцевъ. Наружность его уже была
описана, и она сходствуетъ съ тѣмъ, что говоритъ лѣтопи-

сецъ: какъ будто его посади,іи на посмѣяніе и поруганіе. Этого
несчастнаго хана гоняли въ продолженіи 33 лѣтъ, изъ Мос-
квы въ Казань и обратно, за все время, пока Іоаннъ ІУ не

присоедииилъ окончательно казанское царство къ русской
державѣ. Въ продолженіи этого періода вмѣша.іись въ казан-

скія дѣла царевиж крымскіе п астраханскіе, при чемъ рус-
скому воіску неоднократно ирнходилось терпѣть разныя не-

удачи, не только отъ татрръ, но и отъ пограничныхъ чере-
мисъ. Такъ сохранилось предание, что въ 1524 году, око.то

челымскаго городка, въ 23 верстахъ оіъ Козьмодемьянска,
потерпѣлъ пораженіе князь Палецкій, плывшій на судахъ
для покоренія Казани. Черемисы сдѣлали на этомъ мѣстѣ
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побито несколько тыся.ъ ЛІОДОІ, но князь Патоцкій пробил-
ся и спасся. Это бѣдствіе послужи.чо основаніемъ старинной
пословиц Ь: въодну сторону черемися, а съ другой берегися.
Вскорѣ за тѣмь, Морозовъ съ русскимъ войскомъ сжегх че-

лымскій городокъ С). Так'е нотоды русскихъ, о еди постоян-

ныхъ внутретгниіъ раздо^овъ, въ казанскомъ царствѣ, про-
должа.жись за все время о'рочества Іоанна IV'. С ъ совершен-
нолѣтіемъ царя это безпокойное сосѣдсгво до того надоѣло,

что общій г.іасъ народа, требовалъ и видѣ.ііъ необѵодимосіь

совершенѣйшаго подчинения казанскаго царства русской власти.

'Въ 1551 царь Іоаннъ Васитьсвичъ, по дорогѣ чрезъ
нижегородскую и симбирскую губерніи . вступилъ въ ка-

занское царство и первое мѣсто, занятое и яасе,іенное рус-
скими, бы.іо се.іо Подберезье въ свііжсеомъ уѣздѣ (.Тг 1601
списка населенныхъ мѣстъ). За тѣмъ былъ основ шъ г. Сві-
ЯжсЕъ, почти въвиду Казани изікрѣплена вътомъ же году,
за Русью, вся нагорная часть казанской губерніи.

Въ сдѣдующемъ за тѣмъ году въ 1552, въ знамена-

тельный для русской исторіи день 2 октября, Казань взята

царемъ Іоанномъ ІУ, приступомъ и этимъ присоединена къ

Руси прародительская киязей русскихъ отчина, по выраже-
нію тогдапінихъ лѣгошісцевь.

Въ какой степени выраэденіе это справедливо, усматри-
вается изъ ряда сношеній ивойнъ съ 968 года по 1551 годъ.

Въ тотъ же день построена первая христіанская пра-
восчавная церковь въ Казани, святыхъ мучениковъ Кипріана
и Устиніи.

Этотъ историческій с^пизодъ положилъ послѣдній этно-

графическій пластъ, внесъ православіе; а русская народность
и государственность съ христіанствомъ, возвели край на ту
степень циви.гизаціи, какая была доступна столь отдаленной,
богатой и пестро населенной губерніи!!!

Въ настоящее время всѣхъ:

Русскихъ ...... 697,491 41,767»
Финскаго пземени. , . 128,126 7,81%
Тюркскаго п.іемени . . 844,415 50,36%
Иностранцевъ . , . . 1,219 0,077„

С) Труды казацскаю губернікаго сіагиъііічеокаіо комиіеіа, Выиусьь
I, 1869 г. стр. 62.
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Изъ всѣхъ этихъ плежснъ 72,0бУ„ нравославныхъ и

27,06"/„ мухаммеданъ.
Все о чемъ говорилось выше, могло бы быть значитель-

но уяснено, если бы наши археологическія излѣдованія до-

шли до жеіаемоп мѣры и до здѣшняго края; они на при-
мѣръ почти не коснулись каменнаго и костянаго вѣка,

другія же свѣдѣнія до того разбросаны, вь разныхъ журпі-
лахъ, статьяхъ и періодическихъ издаиіяхъ и при томъ такъ

ихъ мало, что представдяютъ въ настояш,ее время непре-
одолимыя препятствія для ихъ собранія и сличенія.

Ка:анская губернія потому и интересна, что потерпѣла

такой псреворотъ въ ({ормаціи своего населенія и нынѣ ос-

тается воспользоваться такимъ разнообразіемъ наклонностей
племенъ, для увеличенія русской го>:ударствепной производи-
тельности,

Этнографія вообще, а наша въ особенности далеко еш,з
не обрабо'ана, не сложилась какъ должно, тогда какъ она

обнимаетъ цѣлый рядъ разнообразнѣйшпхъ отраслей наукъ,
доступныхъ каждая, тоіько сиеціалистамъ. Эти отрасли въ

свою очередь развиваясь, по своей части, не касаются пока

тѣхъ подробностей,которыянуд\,пы и интересны собственно для

этнограф и, а послѣдняя лишается этпмъ насуш,пыхъ средствъ,
для рѣшепія многихъ незатронутыхъ или неразрѣшенныхъ
вопро'совъ. Филологія, археологія, исторія, статистика, гео-

графія и кранеологія въ совокупности, могутъ объяснить то,
что не объясняется спеціалистомъ, одиой изъ этихъ наукъ
по части эгнографіи. Трудно вмѣетѣ съ тѣмъ ожидать, что-

бы всѣ эти нознанія могли быть усвоены безъ промаховъ,
кавимъ нибудь однимъ лицомъ, энциклопедистомъ.

Этнографія въ будущемъ представляетъ огромное попри-
ще занятій, но не для одного человѣка, а для цѣлаго обп],е-
ства, гдѣ каждый членъ занимаясь своею спеціальностью,
скопляетъ и открываетъ все то, что необходимо этнографіи,
при общемъ рѣшеніи какого нибудь затемнеянаго време-
немъ вопроса.

Это отетупленіе я себѣ дозволилъ но поводу приложе-
нія Еъ концу сего отдѣла, кранеологической таблицы, достав-
ленной мнѣ рукописно доЕторомъ БарминСБимъ. Подобная
же таблица приложена въ его опытѣ, медико-топографиче-
скаго описапія саратовской губерніи.
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Извѣстпо что въ Англіи занимаются кранеологею съ по-

добною же цЬлію, но все это не приведено еще въ надле-
жащую систему. Одни сравниваютъ черепа по ихъ емкости,
размѣряя дробью. Друг е основываются исключительно на

лидевомъ углѣ. Третьи измѣряютъ діамегры продольный и

поперечный, придерживаясь вмЬстѣ съ тѣмъ очертанія чере-
повъ въ продоіьномъ, поперечеомъ разрЬзЬ и сверху. Нако-
нецъ яѣкоторые, отвергаютъ в:ѣ эти способы, придержива-
.ѵсь извѣстныхъ внутреннихъ ] азмѣровъ частей черепа.

Таблицу пзл:ѣдованіи г. Барминскаго, я считаю потреб-
ностію приложить, такъ какъ она въ будущемъ заставить

ьсѣхъ, имѣющихъ возможносіь поіьзоваться на п[.актикѣ,

пзученісмъ чеювЬческихъ головъ и череповъ призадуматься
надъ отимь дѣломъ и обогатить атнографію новѣйшими от-

крыгіямп, какъ путь къ распутапію расъ.
Сравненіе че^.еповъ съ болгаіхкпхъ кладбищъ, съ разг-

ными черепами средне-азіятскііхъ народов ь и состав.іеше

сравните.іьной вѣдомости древнихъ. чудскихъ че]~еповъ, еъ

живущею чудью и другими финскими народами, вмЬстѣ съ.

археолог'ею и сравнительною филологіею, непремѣнно разсЬ-
ятъ, всѣ наши недоумѣнія.

ОЧЕРТАНІЕ И РАЗМЪРЫ ЧЕРЕПОВЪ ВЪ МИ/ІЛИМЕТРАХЪ.

У кого и на

какое чисіо из-

слѣдованныхъ

чіреповъ.

оч:ер'і'дніе. Діашетры. \

При ЕЗГЛЯ-

ді сверху.
I.

По про-
дольному
разрѣзу.

П.

Попопереч-
пому раз-
Р'Ьу.
Ш.

й

О ^

аа 1

в* 1
и 1

У русскихъ изъ

130 изсл. у 89.

Овально-
круглова-
тое очерта-

ніе.

Овальное
съ направ-
леніемъ
длиннаго
діаметра

спереди на-
задъ.

Круглое съ

неболь-
шимъ уши-
реніемъпо-
линіи те-

мянныхъ

костей.

191 148І
1

[
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У чувашъ изъ Неправиль- Неправиль- Сжато-ова- 193 153
но продол- ное, сжато- льное ввер-

ЗЗизсгЬд. у77. говато-

овальное.

овальное. ху и уши-
ренное
внизу.

У черемисъ изъ Тоже. Сжато- Не было 190 151
55 изсіѣд. у 43. овальное. снято.

У мордвы изъ Правильно Круглова- Круглова- 180 146
круглова- тое. тое.

57 изслѣд. у 52. то-оваль-

ное.

У татаръ изъ Круг.іова- Круглова- Круглова- 190 151
тоесъ уши- тое. тое.

28 изсіѣд. у21. реніемъ въ

серединѣ.

Пзъ этой таблицы усматривается что очертаніемъ, чу-
ваши и черемисы сходны, но у первыхъ размЬры діаметровъ
крупнѣе; такое же сходство въ очертаніяхъ мы находимъ
между мордвою и татарами, но въ то же время оказывается

значительная разница въ размѣрахъ діаметровъ череповъ
этихъ племеяъ. За то этой разницы, вовсе несушествуетъ
между черемисами п татарами. Близость очертаніи и въ осо-

бенности діаметровъ , между русскими и татарами весьма

замѣчательны.

Изъ этого можно догадочно заключить,

1) Присутствіе въ татарахъ: финскаго и славянскаго

элемснговъ, по сходству очертаніи и діаметровъ татарскихъ
череповъ съ русскими и однихъ діаметровъ съ черемисами.
Сношеніе славянъ съ болгарами и продолжительное сосѣд-

ство болгаръ съ черемисами, раньше этого времени, на А.ітаѣ,
па границѣ моиго.іо-татаръ могли тому содѣйствовать, въ
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особенности если признать черемисъ за юяшо-финскос племя

пограничное или финно-татарское, т. е. такое, которое вь

Азіи жило между чистыми финнами и мопголо-татарами.
Смѣсь татаръ съ финнами одинаково обнаруживается въ

черемиссЕОмъ языкѣ, какь усматривается изъ приложеннаго
сравнительнаго словаря, а одно ноясняетъ другое. Русская
колыбельная пѣсня бабушки: по огцу ты злоіі татарчепокъ,
а по матери дорогой внучеяокъ и т. д. также указываетъ
на происхожденіе метиса отъ русскихъ и татаръ. На этихъ

основаніяхъ, мы приходимъ къ зак,іюченік>, что казанскіе
татары состав.іяютъ нынѣ преобразившуюся расу, аклиматизи-
рованную въ казанской г}берніи, ояшдающую своего окон-

чательнаго преобразована.
2) Увеличенные размѣры чувашекихъ череповъ указы-

ваютъ на монголо-тюркскую расу, отличающуюся отъ другихъ
племена, величиною своихъ череповъ.

3) Мордовское племя, отличаясь рѣзко отъ остаіьныхъ,
наименьшими размѣ}>ами череповъ, указываетъ на какое то

особое нроисхол«деніе , хотя по нар Ьчію, ихъ принимаютъ
за финское племя. Ихъ воспріимчивость къ объединенію съ

другими народами, ихъ невозмутимость и хорошій правъ,
не приведутъ ли къ новымъ зак.іюченіямъ? То яге можно

ожидать при да.іьнЬйшемь раасхѣдоваціи чувашей.



ПОСТЕПЕННОЕ РАЗСЕЛЕШЕ РУССКИХЪ ВЪ КАЗАН-

СКОЙ ГУБЕРШИ СЪ 1552 ГОДА.

Монго.іъскій' стой насе,іенія былъ послѣдній, когорый
иокрыль казапскую губерпііо, исходя съ востока. Послѣдую-

щій уже, русскіи. двинулся съ запада на восток ь, положивъ
п[едѣлъ тому продолжите іьному переселению народовъ съ

верпіинъ бассейнозъ Оби и Енисея и со степей татаро-мон-
го.іьскихъ, которое шло, съ до-историческпхъ временъ.

Какъ уже мы замѣтили, движеніе русскахъ, внпзъ по

Волгѣ, началось съ самаго основанія государства и было с іи н-

коыъ естественно. Владѣя однажды вершинами бассейна Во.а-
ги необходимо было за тѣмъ, для преуспѣянія торговли, спу-
ститься до каспійскаго моря, гдЬ сбытъ товаровъ установил-
ся вѣками. Но Еромѣ этого, по выражению г. Иконникова,
война съ Казанью велась во имя религіозныѵъ ингересовъ:
это быіа борьба христіансгва съ язычестомъ, съ погаными,
для утвержденія христіанск й вѣры, т. е. православія, какъ

понимали тогда. „Не могу терпѣть гибели христіанъ, ввѣ-

ренныхъ мнѣ, хочу страдать за вѣру православную до по-

слѣдняго издыханія. Съ упованіемъ на Бога, на его пречис-
тую Матерь и на великихъ чудотворцевъ, идемъ въ путь, го-
ворилъ Іоаннъ (').

Первое заселеніе края по пути отъ курмышскаго уѣзда,

къ устью Свіяги и далѣе къ Казани, было завоевательное.-

(^) ИзслЬдоваіііо о главныхь направленіяхъ, въ наукѣ русской исто-

рш, въ свяаи съ ходомь образоваііпоопі Иконникова. Кіевскія зниверси-
10ІГКІЯ ИЗВІ.С11Я, кн. 3. 1869 г.
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Оно ох;ноБало нынѣшнее село Подберезье {% городъ Свіяжскъ,
гдѣ 4 ііоня 1551 г., вь присутствіи Іоанна Васильевича, ос-
вятили церковь Рождества-Богородицы и за тѣмъ оно утвер-
дилось въ Казани. Іоаннъ ІУ па этомъ и остановился, пре-
доставивъ православно, дальпѣйшее распространеніе русси-
цизма того времени.

Іоапнъ ІУ, приписывая завоеваніе Казани самому Богу
и молитвамъ ев, Сергія, немедленно прпступилъ къ пос-

тройкѣ первой православной церкви, Кипріана и Усіиніи. За
тѣмь посіѣдова.іо заложеніе церквей Спасской и Благовѣ-

іценской п одновременно съ ними, основанъ монастырь Зи-
лантовъ (прежні 1 Успенски!) построенный первоначально тамъ,
гдѣ нынѣ стоить памятнпіѵъ убіенныхъ войновъ 1552 г. и

гдѣ царь сіужилъ молебепъ, во время извѣщенія, объ удачѣ
штурма. Выѣстѣ съ тѣмъ запіещено было» строить въ Каза-
ни мечети и жить въ городѣ некрещенымъ татарамъ и та-

кимъ же пнородцамъ.' Этимъ запрещеніемъ объясняется от-

части, почему русскіе такъ скоро водворились въ центрѣ
разрушеннаго царства, отъ котораго татары постепенно от-

ступали, придвигаясь все болѣе и болѣе къ восточнымъ гра-
ницамъ нынѣшней казанской губерніи С).

Въ 1555 году, въ видахъ обращенія татаръ и другихъ
племен ь въ православіе, была основана казанская эпархія ж

пе|)вымъ архіепископомъ казанскимъ (и болгарским ь) (") наз-

наченъ игуменъ Троицкаго-Салижарова монастыря Гурій.
Лучшаго выбора нельзя бы.то сдѣлать царю, такъ какъ въ

то время духовенство, не мало имѣло значеніе, во всѣхъ ад-

министратявныхъ дѣлахъ государства, а св. Гурій, уже из-

вѣстный своей жизнью, умомъ, справедливостью и правиль-
нымъ воззрЬніемъ на дѣло, не могъ не принести суп;ествен-
ной пользы, вновь завоеванной странѣ. Вотъ почему не сіѣ-

Д}етъ удивляться, что св. 1'урій стоялъ въ то время во г.іа-

вѣ всею казанскаго управ.іешя и первый воевода князь Шуй-
скій, былъ ему какъ бы подчиненъ, будучи о'язанъ совѣты-

ваться съ архіепископомъ въ важныхъ дѣлахъ, а поелѣдній.

С) Списки населепныхъ мѣстъ казанской губернш ст. ЬѴІ.

С) Смотри карту.

С) Акты Мельникова, вьшпсь изъ мсжевыхъ писцовыхъ кнагъ Іоса-
фу, Митрополиту Казанскому и Болгарскому лѣта 1692.
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имѣлъ даже право оправдывать, укрывать к защищать еехрист!-
анъ. Этимъ правомъ, Іоаннъ IV окружилъ Гурія особымъ сіяні-
емъ, выставивъ значеніе правоелавія, въ глазахъ нехристіанъ^
съ неприкосновенной стороны правды, истины и добродушія.
Способъ обращенія въ христіанство былъ также не упущенъ
изъ виду царемъ: дѣлать это съ кротостью, умиленіемъ, безъ
жестокости. Посіѣдствіемъ сихъ мѣръ, было обращеніе нѣ-

сколькихъ тысячъ мухаммеданъ въ храстіанетво, которые въ

1556 году принима.ііи участіе въ усмиреніи мусульманъ. На-
конецъ для содержанія архіепископа ему даны были въ

надѣлъ се.і[енія: Тарлаши, Кадышъ, Караишъ и Корадулашъ(').
Св. Гурій во время своего путешествія въ Казань, освя-

ти.тъ мѣсто въ 1555 году, предназначенное для основанія
попутнаго и побережнаго города Чебоксаръ, который и былъ
3-й русскій городъ. Икона Владимірской Божіей Мате^ш,
благословенная городу въ 1555 году архіепископомъ Гурі-
емъ, въ настоящее время особенно чтима чувашами {').

За тѣмъ съ дозволенія царя были основаны монас гыри, съ
цѣ.іію стратегическою, т. е. удержапія завоевапнаго края, рас-
пространепія правоелавія и грамотности, котоі;ой обучались,
какъ полагаютъ, въ Зи.іанговОііЪ монастырѣ въ Казани и въ

Успенскомъ , въ Свіяжскѣ. Такъ основаны въ Казани мо-

настыри: Спасопреображенскій въ 1556 году по пове.іѣпію

Іоанна 1У , казангкимъ архимандритом ь Варсонофіемъ, хо-

рошо владѣвшимъ татарскимъ языкомъ , которому выучи.іся
въ плѣну у крымСЕихъ татаръ. Богородицскій-жен'^кій мона-

стырь въ 1579 году, Іоанно-предтеченскій монастырь въ

1557 году, нѣсколько позже основанъ въ Свіяжскѣ мужской
Богородицскій монастырь Германомъ; въ 1559 году, основанъ
былъ Никольскій монастырь , въ 7 верстахъ отъ Тетюшъ,
впослѣдствіи разоренный разбойниками. Теперь, это мѣсто

' называется богородскимъ рынкомъ, имѣетъ часовню и явлен-

ную икону Казанской Божіей Матери (").
Въ 1566 году основанъ Троицкій монастырь въ Чебок-

(') Наеелснныя иѣсіа казан кой губерніп.
С) Труды казанскаго губерискаго статистяческаго комитета, выпускъ I

стр. 83.
С) Труды казанскаго гзбсрискаго отатисттсскаго колптота. Выпускъ.

1 стр. 85.
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сарахъ , а въ началѣ ХУП ст. Покровскій монас ырь, в в

Тетюшахъ. Тутъ необходимо замѣтить , что всѣ помянутые
монастыри были окружены оборонительными стѣчами. И
нынѣ было бы полезно еслибъ повсѣмѣстно въ казанской
губерніи, развить грамотность, подъ сѣнію духовенства, какъ

это дѣлается въ западно -русскомъ краѣ и на что въ казан-

ской губерніи имѣется много средствъ. Между піочимъ
можно указать, на ту всѣсторояшоіо помощь, которую слѣ-

дуетъ въ этомъ отношеиіи ожидать, отъ казанскаю гурьев-
скаго брате іва. Мнѣ случалось быть въ Болгарахъ и осматри-
вать всѣ сохранившіяся до нынѣ разватины. На возвышенной
глыбѣ камней, остагковъ цитадели, спдѣлъ татаъинъ, озираясь
кругомъ. Какъ оказалось , онъ п^былъ на поклоненіе къ

святымъ. Наруягность этого татарина была весьма благо-
образна, безъ всякихъ отмѣтокъ монюльско-татарскаго типа.

Д.ІЯ простолюдина онъ былъ достаточно образованъ, разсуж-
дая о п.!геменахъ и называя себѣ булі арлыкомъ. Если ліед-
ставить себѣ съ одной стороны, эти замѣчательныя ] азвалины
Болгаръ и образованность настоящихъ погомковъ, болгарлыковъ^
а съ другой стороны , построенное на эшхъ развалинахъ
русское сею, среди прихода въ 1788 д. сб. п, безъ ма.іѣй-

шихъ зачатковъ образованія , то становится понятнкмъ , по-

чему татары такъ сильно вѣрятъ въ преимущество мухам-
меданскихь учрежден й, такъ мало склонны къ объединению.

Сколько бы не говорилъ об]'азованнѣйнтійрусскій іеловѣкъ,.

либо священникъ съ татариномъ, оно никогда не будетъ въ

той мѣрѣ убѣдительно , какъ фактическое развит е самаго

народа и потому казалось бы полезнымъ выстави іь русскую
націонаіьность, на развалинахъ Болгаръ въ томъ видѣ, какъ

это необходимо, для убѣжденія )по] ствующихъ іагаръ, въ

превосходствѣ христіанства и циви.ііизаціи, что можегъ быть
достигнуто , развитіемъ грамотности и нравствено-религіоз-
наго воспиганія.

Іоаннъ IV не любилъ раздавать зем.іи и угодья монасты-

рямъ, говоря, что монахи, отъ избытка средствъ, пьянствуютъ и

.йнятся. Тѣмъне менѣе, царь согласился на просьбу Гурія,
сказавъ, чго предложеніе его объ устройствѣ монастырей
доброе дѣло и опредѣдилъ отмежевать въ пользу ихъ год-
ныя отчины изъ арскихъ (городъ Арскъ), ногайскихъ (по до-
рогѣ въ Башкирію) и нагорныхъ поволжскихъ волостей.

Въ историческихъ и юридическихъ актахъ, соб^анныхъ
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Мельниковымъ, находятся много такихъ, которые весьма хо-

рошо объясняютъ, какъ отводились эти угодья и въ какихъ

мѣстахъ, хотя это и касается болѣе поздняго времени.
Вскорѣ эти монастырскія земли , переманили къ себѣ

разныхъ переселенцевъ изъ Россіи , давая имъ большія
льготы , какъ напримѣръ освобожден!^ отъ всякихъ повин-

ностей.

Большая часть монастырскихъ земель отводилась около

городовъ и по рѣкамъ Волгѣ, Камѣ и Вяткѣ д.ія водворенія
и развитія рыбнаго промысла. Такъ по Волгѣ онѣ тянулись
на 10 верстъ шириною, отъ Казани доБолгаръ и едемскаго
острова , гдѣ построены были архіерейскіе дома.

Этимъ засе.іеніемъ городовъ и береговь г.іавныхъ рѣкъ,
русскими, на земляхъ монастырских*, отодвину .та татаръотъ
ихъ прежняго заееленія и мало по ма-іу обозначилось то

положеніе русскаго э.іемента , среди другихъ , которое такъ

ясно выразилось по состав.іеніи при-тагаемой карты.
Пописцовымъ книгамъ 1566, 67 и68 годовъ считалось

за архіепископомъ, преображенскимъ , зилантовомъ и успен-
скимъ монастырями 336 душъ , иск.ііючительно русскихъ,
явившихся въ казанскую губернію. Такой успѣхъ засе.іенія
могъ быть потому, что монастыри в.іадѣ.іи лучшею зем.ііею,
имѣли свой судъ , пользовались безпошлинною торгов.іею и

нравомъ перезыва посел:енцевъ. Въ 1764 году оказалось по

описи, что на монастырскихъ земляхъ казанской туберніи било
12/т. д. крестьянъ С). •

Кромѣ монастырей, основанныхъ въ городахъ и пО' близости
ихъ , были основаны въ казанской губерніи три пустыни,
среди лѣсовъ и непріязненнаго русскимъ , насе.ігенія , чере-
мисъ. Въ 1615 году основана седміозерная пустынь въ ка-

занскомъ уѣздѣ инокомъ спасопреображенскаго монастыря
Евфиміемъ. Въ 1615 году основана вторая пустынь-раиѳ-

ская , также въ казанскомъ уѣздѣ, инокомъ того же мона-

стыря Филаретомъ. Наконецъ около 1656 года основана пу-
стынь мирояосицЁая въ царевококшайскомъ. уѣздѣ, гдѣ про-
является впервые православнымъ дѣяте.іемъ и черемисинъ
Антуганко. Кромѣ того сгѣдуетъ упомянуть о существующей

(')• Икюнникввъ

і
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въ упразненной макарьевской пустыни , въ 2 верстахъ отъ

Св'яжска , перкви, построенной по преданію преподобнымъ
Макаріемъ. Одновременно ст] оинись во всѣхъ городкахъ
православныя церкви и часовни. Такъ изъ сохранившейся въселѣ

Бетькахъ лаишевскаго уѣзда, иконы Архистратига Михаила
видно, что церковь была тутъ построена вь 1593 году и

чго въ это время тутъ бызіі ^же двЬ православныя церкви
изъ коихъ теплая, николаевская была пересгроена, согласно

митрополичьей грамоты, въ 1697 г. Нужно предпоіожить,
что во всѣхъ основапныхъ городахъ и городищахъ ХУІ ст.

были построены церквп дія водворпвшагося правосла^наго
населенія , но еще не обслЬдіоваиы эти древности и потому
приходится ограничиться вышепрпведеннымъ прпмѣромъ (').
Наконецъ вь чебоксарскомъ )ѣзд6 находится сею большіе
Кубасы, со старинною часовнею, основанною также въ XVI
сгоіѣтіи.

Около помянутыхъ пустынь, вскорЬ водворились русские,
въ слободахъ, какъ то- подмонастырная слобода около миро-
носицкой пустыни; такая же около седміозерпой пустыни; іе-
роньтьевская слобода въ чебоксарскомъ уЬздѣ, около упразнен-
ной пустыни ; се 10 успенское Боіга})ы, прежде было также

подмонастырской слободкой, принадлежавшей домовому успен-
скому монастырю казанскихъ митрополитовъ (^).

Такимъ образомъ спустя ІООлѣть, колонизація однимъ
лишь путемъ водворенія хрисііанства , сдЬлала огромные
успѣхи , увлекши за собою даже и инородцевъ. Дѣло на-

конецъ дошло до того, что крестьяне казенныѵъ земель, не

пользовавшихся казанско - монасіырсгьими льготами, бросили
свои осѣдюсги и уходили без ь спросу на монастыре кія вот-

чины, вынудив ь этимъ воеводъ , жаловаться правительству,
такъ что въ 1624 году воспослѣдовало прави ельственное

запреш,ен'е на произвольное ьереселеніе ('').
Вмѣсіѣ съ водвоіеніемъ христіанства въ казанской гу-

берніи, необходимо было также закрѣплять самое управленіе

(^) Село Бетькіі, Е. Малова , въ казаискихъ губ. вЬд. 1868 г №і№24,
25, 26 и 31.

(^) Труды казанскаго і уберпскаго статист, комит. Вып. I 1869 г.

стр. 65,

(^) ИКОІШИКОВЪ.
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страною , административными распоряжениями , послѣдствіемъ

которыхъ , еще во время Тоанна ІУ , было основаніе сторо-
жевыхъ и укрѣпленныхъ городковъ: Арска, противъ черемисъ
и татаръ; Лаишева (1557 г.) , противъ ногаевъ и татаръ,
ЧебоЕсаръ (1555 г.), противъ черемисъ; Тетюшъ (1555 ^.),
прогивъ ногаейъ и татаръ; Козьмодемьянска (1583 г.) про-
тивъ черемисъ; Алаты среди татаръ; Цивильска (1584 г.),
среди чувашъ и Царевококгаайска (1574 г.) противъ чере-
мисъ. С). Это было необходимо , такъ какъ край все еще
волновался и пбтому для удержанія его въ повиновеніи, при
одновремеиномъ распространении русской власти къ сѣверу
по Камѣ икъюгу по Волгѣ, пункты эти, какъ опорные, для
постоянно двигавшихся отрядовъ, были въ свое время слипі-

комъ полезны , при чемъ большая часть изъ нихъ преобра-
зилась впослѣдстіи въ города, съ постепеннымъ заселеніемъ
ихъ 'изъ внутреннихъ губерній разными выходцами. Первые
же жители всѣхъ этихъ укрѣнленныхъ мѣстъ были стрѣльцы.

Кромѣ того раздавались одновременно земли въ помѣстья

и вотчины, которыя также заселялись извнутри Россіи. Такъ
въ актахъ историческихъ и юридическихъ Мельникова, т.

1, § 1 мы находимъ грамоту о пожалованіи помѣстьями

при Іоаннѣ ІУ, Прокофія Аничкова. Эта грамота довольно
хорошо указываетъ на существовавши тогда, по симъ дѣ-

ламъ, порядокъ.Изъ родословныхъ дворяескихъкнигъ казанской
губерній также видно, что слѣдуіощія лица получи-ти въ ХУІ
и ХУП столЬтіяхъ, вотчинныя владѣнія и помѣстья: Арис-
товы; цивильскій воевода Арцыбышевъ, Апехтинъ, Есиповъ
въ свіяжскомъ уѣздѣ; Лазаревъ по арской дорогѣ; Лебедевъ
въ тетюшскомъ стану; Матіонинъ въ свіяжскомъ уѣздѣ; яран-
скій житель и свіяжскій уланъ Молоствовъ; Некрасовъ по

ногайской дорогѣ, помѣстье съ крестьянами, отнятое за убій-
ство, у Волкова; смоленскіе иноземцы краснаго знамени Ро-
мановскіе; Чемодуровы по ногайской дорогѣ; Чертовы по зю-

рейской дорогѣ казанскаго уѣзда.
Чтобы показать изъ кого составилось здѣшнее Русское

населеніе, собственно народъ и изъ какихъ именно губер-
ній они прибыли, приводимъ с.іѣдующія выписки: городъ
Чистополь былъ населенъ первоначально разными пришель-

(') Лаптевъ, °

7*
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дами и прётшущественнопомѣіцичьимн людьми, укрывавшимийй
отъ своихъ господь. Ихъ впоелѣдствіи висла.иі. Городъ Спаейъ
возниЕъ въ XVI столѣгіи изъ се.іенія нико.іьскаго, коего жи-

тели были призваны сюда для караула монастырскихъ угодій
й для ловіи рыбы, принадлежавшихъ Воскресенскому монас-

тырю, что на адемскомъ о трову. Еогда острову угрожало
разрушеніемъ отъ воды, то жатеіи никольскаго перешли на-

нынѣшнѣе мѣсто города Спасска и основали его. Лаишевъ
засе.іенъ былъ стрѣ.чьцами и кромѣ того новокрещенцами. Въ
Ядринѣ отливались ядра при Іоаннѣ IV, въ 1552 году. Этоть
городъ до 1719 года, принадлежалъ нижегородской губерніи
и потому здѣшнихъ русекихъ счѣдуегь считать за старѣй-
шихъ, но мѣстужительства въ казанской губерніи ('),

Къ отдѣіу основанія этихъ городовъ счѣдуегъ отнести

также и троицкій носадъ, козьмодемьянскаго уѣзда, который
былъ заселенъ русскими въ первое время покоренія Ка-
зани С).

Вдали отъ городовЪу русское населеніе образовалось ел Ь-
дующчмъ образомъ: по актатъ Мсіьникова видно, что вьгра-
мотѣ XXXIV говорится о 128 чет. смо.тенсьаго иноземнагО'

краснаго знамени дія юдворенія пхъ въ городкѣ Новомъ
ТІІешминскѣ, Въ. аігтѣ ]^XIV представ,іяегся выпись на землю^
йожачованную пушкарямъ сіарошепшинскаго городка. Такая
же выпись, въ актѣ ЬХѴІ, стрѣіьцамъ бу.лярскаго городка
(Билярскъ). Наконецъ въ актѣ ЬХХѴІІІ говорится о наблю-
деніи за цѣлоетью земель вновь насе.іенныхъ отсгавныѵъ,

Кромѣ того изъ тѣхъ же актовъ усматривается о неод-
жократномѣ отводѣ земель и уго^дій разнымъ сіужилымъ лю-

дямъ изъ татаръ, кйторые принимая христіансгво, пользова-

лись особеннымъ вниманіемъ правительства. Но вмѣстѣ съ

тѣмъ нельзя не упомянуть о весьма замѣчательномъ актѣ,
ѴіІ, объ огысканіи ноіонника Латыша съ женою исыномъ,
занесеннаго вѣроятно въ казанскую об.іасть впос.іѣдсівіи войнъ
съ ливонскимъ орденомъ и отославнага па жительства въ

Казань.

С) Лаатевъ Тріды е. г с. к Выпуекъ I.

4*) 1а>іъ-же, вып. I, стр 77.
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Памятная книга казансЕОй губерніи за 18 "/„ года,
Юфедставляетъ яамъ несколько любопытныхъ фактовъ засе-

ленія разныхъ мѣстъ но Волгѣ и именно: в^ 1699 году,
было заселено въ 20 верстахъ ниже г, Тетюшъ, нынѣшнее

село Грязнуха, полоцкою шляхтою, названная впослѣдст-

віи однодворцами. Деревня Бо.іостниковка снасскаго уѣзда,

также была мселена однодворцами и вѣроятно тою же шлях-

тою. Въ 1669 году, по указу Царя Алексея Михай.іовича
засе.іена деревня Маклашовка тетюшскаго уѣзда, безпомѣст-

ною паіоцкою шляхтою, обращенную впослѣдствіи въ одно-
дворцевъ.

Се.30 По.іянки, спасскаго ) ѣзда, принадлежало патріарху
Іову и засе.іено въ ХУІІ столѣтіи крестьянами, выведенными
изъ разныхъ седъ внутреннихъ губерніи. Возлѣ же этой деревни
разселена бы.за при Алексеѣ Михай.іовичѣ, взятая въ н.чѣнъ по-

лоцкая ш.іяхта въ числѣ 20 че.іовѣкъ, которую надѣлили зем.ія-

ми и крестьянами, Се.іо Сюкеево, тетюшскаго уѣзда, насе.тенѳ

крестьянами, коихъ предки по первой народной переписи, жили

во в.іадімирскомъ и ростовскомъуѣздахъ и принадлежа.іи синоду,
Се.іо воскресенское (кирельское тоже), тетюшскаго уѣзда

насе.іено въ XVII столѣтіи изъ вотчинныхъ крестьянъ ка-

занскихъ митрополитовъ, пришедшихъ сюда сначала для ры-
боловства, а поюмъ сдѣлавшіеся зем.![едѣ.іьцами. Для такого

же рыбнаго промысіа бы.іи поселены крестьяне изъ разныхъ
монастырскихъ вотчинъ въ началѣ ХѴП столѣтія, около снас-

скаго затона. Бъ томъ же столѣтіи заселено, государсгвен-
ными крестьянами село богородицкое, тетюшскаго уѣзда.
Село христорождественское, Шеланга, свіяжскаго уѣзда, засе-

лено вскорѣ послѣ покоренія Казани, разными пришельцами
крестьянами изъ дворцоваго вѣдомстЕа, которые въ 1663 го-

ду построили тутъ деревянную церковь. Нынѣ это се.іо при-
надлежитъ Нарышкину. Седо вижній Услонъ основано ъъ

1591 году монастырскими крестьянами, которые заложили

тутъ починокъ. Село верхній Услонъ, на основаніи писцо-
выхъ книгъ 1594 года, основано вблизи гостина острова, на
Еоторомъ останавливались, до покоренія Казани, русскіе куп-
цы, отправлявшіеся на казанскую ярмарку. Тутъ бы.іа по-

строена церковь , коей церковная утварь принадлежала
по описи, троицы-сергіевскому монастырю (свіяжскому) и

потому слѣдуетъ полагать, что и крестьяне здѣшніе были
выходцы съ тѣхъ мѣстъ. Деревня Печиш,е, село троицкое-
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вязовое и деревня Собакина основаны въ ХУІ столѣтіи тѣмъ

же монастыремъ. Деревня Васильева казанскаго уѣзда, засе-

лена крестьянами раиѳской пустыни.
Изъ этого перечня заседенія вообще, можно себѣ соста-

вить общее понятіе о составЬ русскаго населенія казанской
губерніи. Но при этомъ должно замѣтить, что такъ какх

крестьяне въ ХУІ столѣтіи, при основаніи казанскихъ посе-

леній, не были въ той мѣрѣ крѣпки землѣ, какъ послѣ Бо-
риса Годунова, то не рѣдко, оставлялись ими только что

основанные поселки, вмѣсто которыхъ вдругъ выростали но-

вые на совершенно противуположномъ концѣ, на мѣсгности

болѣе удобной и болѣе защищенной отъ набѣговъ башкиръ
и ногайцевъ. Такъ возникло село Сіокеево.

Вся казанская губернія, по завоеваніи ея Іоаниомъ IV,
представляла какое то волнующееся состояніе народа, гдѣ

съ одной стороны татары вмѣстѣ съ черемисами старались
въ виду не установившагося рзсскаго вліянія возвратиться
къ прежнему порядку. Но вь тоже время, эги же народно-
сти искали покровительства, правды и защиты у того же но-

ваго иравптительстваС), которое обороняло ихъ отъ набѣ-

говь сосѣдей, поселяя всѣхъ просящихъ, подъ сгѣнами вновь

возведенныхъ городковъ, сторожекъ и укрѣп.іенныхъ линій
или чертъ. Одновременно съ этимъ дѣйствовало православіе,
водворяясь то тутъ, то тамъ и также вскорЬ оставляя мно-

гія вновь занятыя мѣста. Казанская мѣстность быіа сіиш-

комъ неиззѣдана, условія жизнн ея жителей бы.іи слиаікомъ

потрясены неодѵиданною перемѣноіо, а русскій народъ еще
весьма неопыгеяъ, для сиетематическаго засеіенія и потому
неудиви сельно, что было сто.іько промаховъ, да при томъ

ихъ немогло и не быть, среди того состоянія, въ которомъ
очутилась Россія, послѣ смерти Іоанна IV, вплоть до воца-
ренія Михаила Федоровича.

Но когда побежденные и побѣдители разгадали обоюд-
ныя силы и когда русскіе срокомъ въ 60 лѣтъ, отня-ш вся-

кою надежду на возвращеніе кь прежнему порядку, то вся

казанская губернія, вмѣстѣ сь татарами и инородцами прим-
кнула къ нижегородцамъ, для изгнанія изь Россіи обищто
ізраі^а. Такое нравотвенное состояніе житсией казанской гу-

(') Акты Мельникова.
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берніи, въ самую критическую минуту государства, служить
лучшимъ доказательствомъ удачнаго водворенія новаго по-

рядка и направленія, подъ покровомъ русскаго духа.
Если за тЬмъ казанская губернія успокоилась внутри,

то съ другой стороны она далеко не была безопасна огъ

постоянныхъ набѣговъ башкиръ, киргизовъ и ногайиевъ, на

закамскую сторону и потому какъ при Борисѣ Годунове,
такъ и при МихайлЬ Федоровичѣ и Алексеѣ Михайловичѣ,

воздвигался рядъ городковъ, которые впосдѣдствіи соединя-
лись засѣками, валами, рвами и другими полевыми укрѣпле-

ніями, пользуясь прежнею непрерывною цѣиью болгарскихъ
укрѣпленій и образуя такимъ образомъ циркумвалаціонную
линію по всей южной части нынѣшней казанской губерніи,
подъ названіемъ черты. Самый спльный пунктъ всей закам-

ской линіи, былъ Билярскъ, заселенный стрѣльцами. Осталь-
ныя укрѣпленія, заселенпыя стрѣльцами, сіужилыми людьми,
городовыми дворянами, шляхтою изъ Полоцка и Смоленска и

другими переселенцами, образовали корень почти сплошнаго

настояіцаго паселенія русскихъ, по закамской сторопѣ, тог-

да какъ бли?кайшіе уѣзды къ нижегородской губерн"и, до
нынѣ цѣликомъ засе-чены чувашами и черемисами.

При Петрѣ Великомъ переведены сюда же, крестьяне
изъ разныхъ внутреппихъ губерніи, для работъ на ураль-
скяхъ заводахъ, которые заселили Чистополь, Саранскъ и

др., а въ 1727 году по.е.іено на границѣ 10 драгун-
скихъ полковъ.

Наконецъ въ половипѣ ХУПІ столѣтія поселены тутъ
же отставные гвардейцы, которые и основа.іи екатерининскую
и петропавловскую слободы, чѣмъ и окончилось дальнѣйшее

военное засс.!іеніе.
Такпмъ обіэазомъ русскій типъ составился въ казанской

губерніи изъ Бсѣхъ возможныхъ областныхъ русскихъ нарѣ-

чій, но по преимуш,еству изъ великороссіянъ сѣверныхъ по-

волжскихъ губерніи. Къ нему примѣшались еще во множе-

ствѣ: крепленые татары, чуваши, черемисы, вотяки, мордва,
которые обрусЬвъ, приняііеьъ христіапства (') и насдужбѣ,
вошли цѣликомъ Бь русскую сенью и до того испестрил:и
егоразнообразісмъ очертаній лпца, что еслиСъ не общій языкъ

(') Въ особенности въ царсівованіе Петра Великаго.
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религія, нравы, обйчаи и одежда, то легко возможно при-
нять здѣшняго русскаго человѣка, какому нибудь незнакомцу,
за совершенно особый типъ, не принадлежаш,ій ни къ одной
изъ извѣстныхъ 5 расъ.

Тоже самое замѣтилъ г. Барминскій и по саратовской
губерніи, говоря на стр. 28, что отношенія тамошнихъ пер-
роначальныхъ поселенцевъ, къ постепенно оттѣснившимся

ими восточнымъ племепамъ, состояли не въ одной торговлѣ

и набѣгахъ, но и въ болѣе короткихъ сношеніяхъ; иначе

нельзя себѣ объяснить, встрѣчаюш,іеся восточные типы.

При этнографической разработкѣ карты, найдено очень

много различдыхъ посе.ііеній, гдѣ русскіе сидятъ рядомъ и

въ перемѣшку съ другими народностями, по большей части

крещеными. Брачные союзы православныхъ между собою,
какихъ бы народностей они не были, прямо указываютъ на

разнообразіе проявленія русскаго типа казанской губерніи.
Но пройдутъ два три вѣка и татары, чуваши, черемисы ('),
вотяки, мордва, сольются съ постоянно пребывающимъ рус-
■скимъ элементомъ; тогда лишь одни признаки, открываемые
тщательнымъ изслѣдованіемъ , будутъ говорить объ этихъ

отжившахъ и утерянныхъ народдахъ, какъ нынѣ говорятъ
о буртасахъ хйзарахъ, веси, мэри и другихъ племенахъ,
увеличившихъ семью русскую, своимъ сліяніемъ.

Въ 1782 году, казанская губернія, послѣ многихъ пре-
образованій установилась въ настоящихъ границахъ, съ

раздѣленірмъ ея на 12-ть уѣздовъ. Въ ней, какъ усматри-
вается изъ прилагаемой статистической таблицы проживаетъ
нынѣ собственно русскихъ 697491 или 41,7і7о- Распредѣ-
лены они по уѣздамъ въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ
рдсрленности:

ЗКазанскій ............ ,

Чистопольскій
Лаишевскій
Свіяжскій . . , , , ..... , . ".
Спасскій
Мамадышскій
Тетюшскій

С) Лаптевъ стр. 183. Луговые черемисы видимо иечезаютъ, по рож-
даемости и гмеріности.

146883.

81575.
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Козьмодемьянскій .......... 20662.
Чебоксарскій
Ядринскій
Царевококшайскій
Цивильскій ............. 5395.

Разсматривая бол;ѣе подробно это разселеніе русскагѳ

племени видимъ, что оно въ юговосточной части между Ка-
мою и Волгою обхватило со всѣхъ сторонъ татаръ, чувашъ
и мордву. Произошло это, какъ выше бы.іо сказано, отъ воз-

веденія закамскихъ городковъ и укрѣпленныхъ линій, почти

по настоящей границѣ казанской губерніи. Засе.ігеніе же по

берегамъ Волги и Камы произошло отъ раздачи побережныхъ
земель монастырямъ и огь основанія городовъ: Спаеска, Те-
тюшей, Лаптева, Чистопо.ія п Мамадыша, съ водвореніемъ
тамъ разныхъ сіужилыхъ людей и подъ усиленнымъ произ-
водствомъ рыбной ловли, перешедшей вседѣто въ вѣденіе пе-

реселенныхъ русскихъ рыболововъ внутреннихъ губерній.
Бъ сѣверо-восточной части между Камою и Волгою, оно

засѣло густою массою, на половину всего пространства отъ

береговъ этихъ рѣкъ до гранидъ, отодвинувъ къ вятской губер-
ніи, татаръ и вотяковъ. Тому причиною самое положеніе города
Казани, посіѣдующія притѣсненія, которыя терпѣли татары, ког-
да наказъ Іоанна грознаго забыли и вмѣсто мирнаго водворенія
христіанства начали раз'зорять татарскія мечети, какъ это было
въ концѣ ХУІ и началѣ ХУД столѣтій. Тогда татары, на-

чали переселяться къ сѣверо-востоку, потѣснивь вогяковъ, пе-
решедшихъ въ другія губерніи и въ особенности въ вятскую,
къ своимъ однородцамъ.

Въ свіяжскомь уѣздѣ такимъ же образомъ, какъвъка-

занскомъ, русскіе потѣсниди татарь, а за ними чувашъ и мордву
къ южной границѣ, охвативъ ихъ съ 3-хъ сторонъ и засѣвъ

болѣе густою массою около самой Волги.
Въ посіѣднихь пяти уѣздахъ русскіе размѣстились по

городамъ и по теченію Волги, не проникнувъ до настоящаго
времени въ глубь и дебри лѣсовъ, гдѣ многіе изъ чувашъ и

черемисъ и въ особенности послѣдніе, ведугъ до настоящей
поры, Еочевую-охотничью жизнь ('). ІЗъ особенности замѣча-

тельно незначительное поселеніе русскихъ въ царевококшай-

(') Лаптевъ слр. 183.
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скомъ и цивильскомъ уѣздахъ. Послѣдній уѣздъ тѣмъ болѣе

долженъ обіттить на себя вниманіе, что онъ примыкаегъ къ

густо населенной чувашами же мѣстности курмышскаго уѣз-

да симбирской губерніи и потому, какъ въ этомъ центрѣ по-

селенія чувашъ, такъ точно и среди черемисъ по лѣвой сто-

ронѣ Волги, было бы своевременно принять разумныя мѣры

дляразвитія грамотности, нравственно-редигіознаго воспитанія,
и водворенія производства какой либо отрасли промышлен-
ности сообразно мѣстности,-для отрезвленія чувашей и чере-
мисъ, отъ того равнодушнаго состоянія, въ которомъ они на-

ходятся столь продолжительное время.
На основаніи добытыхъ нами свѣдѣній усматривается,

что въ 5-ти уѣздахъ, съ напменьшимъ поселеніемъ русскихъ
имѣется следующее число училиш,ъ:
Въ Козьмодемъянскомъ ........... 13шко.іъ.
— Царевококшайскомъ, изъ коихъ одно при 16

мироносицкомъ монастырѣ.

— Чебоксарскомъ ............. 23 (')
— Ядринскомъ............... 9
__ Цивильскомъ .............. 10-_______

Всѣхъ школъ въ 5-ти помянутыхъ уѣзда\ъ 7 1 или на

6481 д. об. но-ча по одной шко.іѣ, что крайне недостаточно.
Если найду гъ ьозможнымъ увеличиіь число школъ вообще, то

особенно б.іагодѣте.іьныхъ резульгатовъ можно ожидаіь отъ той,
которая будетъ основана въ Болгарахъ, какъ мЬсто не утра-
тившее до нынѣ своей святости, въ г.іазахъ тагаръ.

Русская національносгь, такъ тѣсно связана съ право-
славіемъ, что нельзя не включпіь послѣднее въ этоіъ огдѣлъ;

это тѣмъ понятнѣе д.ія казанской губерніи, если п^зинят ) за ос-

нованіе, что оно тугъ прояви.юсь истинно цивилизаторски,
учрежденіемъ при монастыряхъ училищъ, для новокрещен-
ныхъ дѣтей. Эту великую истину, сознавалъ св. Гурій и Царь
Іоаннъ грозный и потому какъ съ той, такъ и съ другой
стороны, было дано много средствъ, для преуспѣянія этого

дѣла. Но какъ все подобное превращается у насъ весьма

скоро въ какое то исключительно служебное иснолненіе, при
огсутствги руководящей идеи, такъ и это дЬло, принявъ

(') І4ъ селѣ БичуринЬ (одержигся миішсгерьтвомъ народпаго просвЬ-
іденш 2-хъ классное ценіралыше училище.
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административный видъ и будучи вручено въ прошломъ сто-

лѣтіи особой коммиссіи, обращавшей въ христіанство не лич-

ности, а только деревни, то въ результате нынѣ получились
совращенія, отпаденія и невѣжество.

Въ настоящее время начало дѣйствовать братство св.

Гурія, на основаніяхъ обученія и миссіонерства и если толь-

ко средства этого братства дозво.іятъ, то есть надежда полу-
чить въ скоромъ будущемъ, наилучшія нослѣдствія.

Во всей казанской губерніи насчитывается до 72, 06°/^
православныхъ. Число это было бы удовлегворительно, еслибъ
оно не касалось русскихъ, которыхъ 41,71°//, исключая

этотъ постіѣдній Ѵ„ обнаруживается, что христіанство, за

300 лѣтъ своего существованія въ Казани, успѣло лишь на

30У(,, тогда какъ остальная часть населенія придерживается
мухаммеданству и язычеству.

Изъ прилагаемой статистической таблицы, составленной
по послѣднимъ свЬдѣніямъ казанской губерніи, усматривает-
ся кромѣ того, что другихъ мухаимеданъ кромѣ татаръ, нѣіъ
въ губерніи. Между тѣмъ по собраннымъ на мѣстѣ свѣдѣ-

ніямъ оказывается, что напримѣръ въ царевококшайскомъ
уѣздѣ въ 3 деревняхъ: Аімамегева, Ёу.іли-кими, Старые-Варан-
гуши, иск.іючительно живутъ черемисы, тогда какъ тамъ постро-
ены мечети. Эги три примѣра невольно наводятъ на мысль,
что не всѣ черемисы и чуваши православные, какъ показано

въ при.іагаемой таблицѣ и что достатотное ихъ чисю въ 5-ти
западныхъ уѣзда\ъ губерніи, исповѣдуіотъ псламъ, что со-

вершенно сог.іасно съ исгоріею страны, но на ЧіО кажется

необращено должнаго вниманія. Подтверждение этого если ни

въ настолщемъ, то въ прошедшемъ, можно найги у Мил.те-
ра, который говоритъ, что многіе черемисы придерживаются
мухаммеданства и вскорЬ по рожденіи дЬлаютъ обрѣзанія;
кромѣ того они чтутъ пятницу. Тоже дѣлаютъ и дру-
гіе языческіе народы казанской губерніи ('). Есаи татары
исповѣдуютъ псламъ и крѣпки своей вѣрѣ, то это дѣлается

бо.кѣе иди менѣе сознательно, такъ какъ большая часть та-

таръ, грамотна. Но ни этого сознанія, ни этой нолуразвитой
грамотности, встрѣтиіь нельзя между черемисами и чуваша-
ми и потому остается еще ркыить вопросъ, приноситъ .іи

имъ мухаммедансгво дѣйствительную пользу?

С) Мікілеръ, стр 42
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Разсматривая ту же статистическую таблицу, нельзя не об-
ратить кромѣ того вниманіе, на отдѣлъ язычества и въ осо-

бенности наболѣе крупную цыфру по чистопольскому уѣзду,
5490 человѣкъ чувашей. Какъ извѣстно, они поселены тутъ
изъ ясачныхъ, во время построенія закамской линіи. За тѣмъ
мѣстность эта все болѣе и болѣе русѣла, обхвативъ всѣхъ

не-русскихъ. Тутъ нѣіъ ни дѣсовъ, ни особыхъ ^олотъ д

другихъ мѣстъ, препятствующихъ распространению христіан-
ства. Какимъ же образомъ, эта масса язычниковъ могла

удержаться, до настоящаго времени? На это пусть отвѣтитъ

совѣсть тѣхъ, когорые призваны проповѣдывать слово Божіе.
Обращаясь снова къ 5-ти западнымъ уѣздамъ, наиболѣе

нуждающихся въ попеченіи, посмотримъ сколько въ нихъ

насчитывается церквей:

Въ Козьмодемьянскомъ уѣздѣ......... 19 •

— Царевококшайскомъ уѣздѣ......... 18
— Цивильскомъ уѣздѣ ........... 25
— Чебоксарскомъ ............. 28
—" Ядринскомъ............... 28

Всего по спискамъ населенныхъ мѣстъ ПЗцеркв.
на 560,152 нравосіавныхъ, среднимъ числомъ по 3899 душъ
об. по.іа на приходъ. Эти послѣднія цыфры, на столько же

ясно гоБОрятъ за себя, какъ и цыфра училищъ въ этихъ

уѣздахъ. Еслибъ мѣстность въ этихъ уѣздахъ была бы удоб-
нѣе, чѣмъ она въ дѣйствите.тіьности есть по своимъ сообще-
ніямъ, то и не нужно бы.ю бы увеличивать число пастырей;
нынѣ же, по отда.іенности церквей и безъ того плохіехри-
стіане, нерѣдко остаются безъ исповѣди и причастія, хоро-
нятся по язычески, а нѣкоторыхъ дѣтей вовсе и не крестятъ?

Въ противуположность къ этому нельзя не упомянуть о

большомъ числѣ мечетей, ме.іьницъ и базаровъ, при отсут-
ствіи всякаго рода другихъ по.іезныхъ и новѣйшихъ промы-
шленныхъ заведеній. Вообще всю эту часть казанской губер-
ніи можно обрисовать такъ: тутъ весьма мало для души и

ума и весьма много для живота, но и это посдѣднее далеко
не насыщаетъ человѣка, по не умѣнію употреблять съ ис-

тинною пользою, даровъ природы! Здѣсь дремлетъ духъ и

'іѣло спитъ.

Мы ни касаемся особенностей русскаго народа казан-
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ской губерній, такъ какъ онѣ гораздо болѣе разработаны,
чѣмъ инородческія, отличаясь при томъ весьма немногими

отступленіями, отъ нравовъ и обычаевъ внутреннихъ губер-
ній. Но мы не можемъ пройти молчаніемъ, ту отличительную
черту русскаго народа казанской губерній, которая его ста-

витъ ниже своихъ собратьевъ другихъ губерній; это его без-
нравственность и въ особенности женщинъ. Жить незакон-

нымъ бракомъ, переходитъ огъ одного къ другому, вовсе не

стыдиться такихъ соотношеній, рожать незаконныхъ дѣтей,

также легко ихъ хоронить, все это считается дѣломъ обык-
новеннымъ. Мало ли бываетъ заблужденій на свѣтѣ, но яв-

ляется же раскаяніе, краснѣетъ дѣвушка, скрываетъ свой
стыдъ; въ казанской же губерній, это составляетъ хвастов-

ство и упрекъ тѣмъ, когорыя не слѣдують такому без-
нравственному порядку. Намъ случилось это замѣтитъ въ

первый разъ, за все время нашихъ этнографическихъ на-

блюденій и мы полагаемъ, что тому виною татары и ихъ

обычай имѣть нѣсколько женъ, разводиться когда угодно а

опять жениться на тѣхъ же и.іи другихъ. Чгожь дѣ.іать,

если для достиженія лучшаго будущаго, необходимость нрав-
ственно-переходнаго состоянія, пожертвовала вѣковымъ насе-

леніемъ страны!
Намъ кажется, что если нельзя помочь этому временному

злу, то слѣдуетъ по крайней мѣрѣ подумать о гѣхъ несчаст-

ныхъ жертвахъ, сиротахъ, которыхъ тутъ такъ много гиб-
нетъ. Для Государства, происхоліденіе чеіовѣка вообще, не

имѣетъ значеніе, но за жизнь его оно огвѣчаетъ, одинаково
какъ за воспитаніе и направленіе, а неудов іетвореніе этихъ

нуждъ великій, государственный грѣхъ. Настоящая эпоха

столь обильная человѣколюбивыми учрежденіямн, обезпечина
стариков ь и увЬчныхъ, богадѣльнами; дзя душевно-больныхъ,
устроили центральныя дома-, неужели ?ке она находигъ без-
нравственнымъ помочь несчастнымъ незаконно-рожденнымъ, изъ
среды когорыхь, могутъ выйти великіе дѣятели! Это косвенное

иснрав.іеніе человѣчесгва принесетъ непремЬнную пользу на-

селенію, тогда какъ теперь оть отсутствія воспитательнаго

попеченія, незаконно-рожденныя дѣти оспариваютъ первенство
у своихъ родителей, въ гнусной безнравственное ги.
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ТАТАРЫ

Отличительную черту казанскихъ татаръ соетавляетъ

ихъ религія, которая имѣетъ вліяніе на ихъ: нравы, обычаи,
языкъ, литературу, хараігтеръ и типъ. Мухаммеданство, сло-

жившись на фанатичеекихъ началахъ, должно было порабо-
тить всецѣло, мирно-торговыхъ жителей Болгаріи, къ еото-

рымъ оно привилось, какъ свое родное. Распространеніе но-

вой религіи сначала шло довольно медленно, но впослѣдствіи,

когда кипчакская орда также обратилась къ мухаммедан-
стзу, а Болгарія перестала существовать, поводъ къ распро-
страненію сдѣлался обш;имъ, увеличивая семью ислама, изъ года
въ годъ, при полной вѣротерпимости его впослѣдетвіи русскими.
Нынѣ религія казанскихъ татаръ, состав-ияетъ главное звено, по-
средствомъ котораго малочисленное ихъ населеніе въ Россіи
состав.іяетъ въ государствѣ, религіозное государство, кото-

рому подчиняется вся ихъ жизнь, дѣятельность и направле-
н'е; на пользу же Россіи остается одно наружное и все то,
что можетъ послужить въ пользу самому мухаммеданину.
Іоаннъ грозный овладѣвъ Казанью и разоривъ татарскія

мечети, съ построеніемъ православныхъ храмовъ и съ за-

преш,еніемъ строить впредь мечети въ Казани, превратилъ
городъ въ чисто христіанское жилище, гдѣ кромѣ того вос-

прещалось жить всякому некрещеному народу.
Татары отступали, но съ тѣыъ большимъ упорствомъ,

они старались удержаться при своихъ началахъ и до нынѣ

между ними нѣтъ признаковъ къ сближенію, ни съ русскою
народностью, ни съ просвѣщеніемъ. Посіѣднее для нихъ,
съ еві опейской точки зрѣнія, какъ бы не доступно, а введе-
ніе гласнаго суда, многіе изъ нихъ по деревнямъ, считали
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концомъ свѣта. Они остановились на давно упрочившихся
началахъ той религіи, которая опередила человѣчество въ

VII столѣтіи и могло потому охватить дремлющій элементъ

восточиыхъ народовъ того времени, задѣвъ его топкія стру-
ны. Но съ теченіемъ времени эти струны натянулись до
нельзя, они теперь даже уже и лопнули, остался инсгру-
ментъ безъ звука, равный по значенію своему тому мухам-
меданскому ученію, которое въ школахъ преподаетъ все то,
что пригодно на востокѣ, въ тѣсной сферѣ дѣйствія, но ни

Еъ европейскомъ государствѣ; что потребно и полезно отдѣль-

нымъ личностЕмъ, мухаммеданскому духовенству, для избав-
ленія его, сообразно сану, отъ рекрутства, но не массѣ му-
хаммеданъ, не нонимаюш,ихъ тою что читаютъ, не примѣ-
няющихъ къ жизни, своего трудоваго 5-ти лѣтняго ученія.

Все населеніе не болѣе і^акъ послушные исполнители

тѣхъ немногихъ татаръ, которые по собственному ли збѣж-

денію, либо вліяніемъ извнѣ или благодушіемъ суш,ествуіо-
щихъ у насъ законовъ, толкуемыхъ нерѣдко вкось и вкривь
нашими далеко не національными дѣятелями,—^держутъ въ

рукахъ всѣхъ остальныхъ.

Мухаммеданство сидитъ чрезвычайно крѣпко въ казан-

ской губерніи, представляя непреодолимыя трудности къ вод-
воренію христіанства между татарами. Тому отчасти виною,
послѣдовавшія за Іоанпомъ IV распоряженія, которыя хотя

ц имѣли достаточно разумныхъ основаній, но постоянпыя

огступленія и исключения отъ обш,и\ъ нравилъ, привели
къ настояш,имъ, далсеко не отраднымъ результатамъ.

До конца XVI сто.ііѣтія, мухаммеданство при полной
вЬротернимости , должно было однакожь уступать, предъ
каждымъ шагомъ христіанства, Въ этотъ періодъ въ Казани
не было мечетей и всѣ некрені,еные жили отдельною слобо-
дою. Вообп],е же мечегей было въ казанской губерніи но дѣй-

ствптельноп въ нихъ потребности.
Въ XVII вѣкѣ и до вступленія на престолъ императ-

рицы Екатерины II, в.ііяніе духовенства на распространеніе
мухаммедансіва и на ингересы татарскихъ мечетей, было
дово.тьно ощутительно, такъ что къ этому времени всѣхъ

мечетей, состояло въ казанской губгрніи (прежняя, но не

настояш,ая губернія) не бо.іѣе 250('). Кромѣ того піипима-

(') О татарскихъ ысчетяхъ въ Росой, Е. Малова
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лпсь разныя мЬры для крещенія татаръ и отъ совращенія.
Такъ напримЬръ но дозволяли строить мечетей тамъ, гдЬ
ограниченное число душъ мухаммеданъ жило совмѣстно съ

П] е бладающимъ христіапствомъ. При значительномъ преоб-
ладаиіи тѣхъ или другихъ и личтожномъ меньшинствѣ кре-
щепыхъ татаръ либо мухаммеданъ, ихъ переселяли въ препду-
режденіе совращенія, еъ однороднымъ по религіи поселенцамъ.

Старо-крещеныхъ татаръ въ настоящее время насчиты-

вается до 27901 д. об. пола. И нужно замѣтить, что каковы

бы не были средства, которыми они нріобщены къ христіан-
ству,—они вѣроятно были достаточно убѣдительны, такъ какъ

между старо-крещеными татарами, не замѣтно бы.то того

отпаденія, которое столь недавно совершилось и совершается
до нынѣ между ново-крещеными татарами. Едва ли не вѣрно
то лредноложеніе, что всѣ ново-крещеные, скорѣе мухамме-
дапе, чѣмъ христіане.

Удержаніе христианства между старо-крещеными можно

объяснить себѣ тЬмъ, что въ XVI и ХѴП столЬтіях.ъ, въ

татарахъ не былъ еще развить тогъ полигическій харак-
таръ, кот фый въ особенности сильно обнару?кился, по лѣ

восточной войны. Ихъ отцы бы.іп крещены е.це въ то время,
когда фанатическая ученость муллъ, не достигла настоящихъ
размѣровъ. Когда сообщеніе по ВодгЬ, препятствовало про-
никать мухаммеданскимъ агентамъ внутрь страны безнака-
занно. Эти крещеные татары, исповѣдуя христіанство въ 7
Г€не]тціи, сроднились съ нимъ, воспользовавшись прежде тѣми

льготами, какія дава.лись всёмъ крестившимся и потому мог.іи

утвердиться и признать его дѣйствительность, среди той вѣ-

іюгерпимости, какая была до екаі"ериненскаго вѣка.

Но вмЬсгѣ еъ тѣмъ заиѣчате.іьно, что эги старо-креще-
ные татары, сохранили Епоінѣ многіе обычаи, свою одежду и

языкъ. Въ особенности замечательна одежда женщинъ, ни-

чѣмъ не отличающаяся отъ ихъ паціональнаго костюма,
хотя при этомъ онѣ лицъ свояхъ незакрываюіъ.Такжевстрѣчают-
ся весьма рѣдко женитьбы православны чъ русскихъ съ кре-
щеными татарками и обратно, но то и Другое бываетъ съ

крещеными чувашами, черемисами, вотяками и мордвою.
Языкъ старо-крещеныхъ татаръ, отличается своею чистотою,
при полномъ оісутствін арабской п персидской примѣсей.

Въ Казани основана г. 'ільминскимъмиссіонерская шко-

ла крещеныхъ татаръ, гдѣбогослужепіеидеть на татарскомъ
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языкѣ. Нужно отдать полную справедливость прекрасному
направленію этой школы и вѣрнѣйшему будущему преус-
пѣянііо этого новаго дѣда. Татарскій языкъ, далеко не благо-
зрученъ и потому мало гармонируетъ съ торжественною право-
славною службою, тѣмъ не менѣе это не мѣшаетъ, быть
ученикамъ на столько же хорошими христіанами, а впослѣд-

ствін миссіонерами, какъ любому русскому.

Не считаемъ лишнимъ приложить вѣдомость схаро-кре-
щенымъ татарамъ по уѣздамъ:

ѣъ Мамадышскоиъ уѣздѣ ...... 13942
— Лаишевскомъ .......... 8150
— Чистопольскомъ ......... 3292
— Казанскомъ ........... 1601
— ЦивильсЕОмъ ........... 916 С).

Всего ...... 27901.

Ести бы снабдить всѣ эти приходы лучшими и даже
богатѣйшими средствами д.ія образования, съ цѣлію сдѣлать

изъ нихъ отличныхъ учитедей-миссіонеровъ, то они были бы
надежнѣйшими поборниками христіанства. Одинаково нулгно
обратить вниманіе на развитіе въ казанской губерніи соб-
ственно русскаго населенія и тѣмъ поставить его лицемѣкъ

лицу съ татариномъ. Послѣдній никогда не повѣритъ тому,
что услышитъ изъ устъ образованнаго человѣка; онъ не же-

лаетъ даже и вникнуть въ суть этихъ рѣчей, но онъ не-

вольно прислушается къ разговору разумныхъ простолюди-
новъ, одинаково какъ нынѣ ходитъ изъ любопытства слу-
шать православную службу на татарскомъ языкѣ. Неслыхан-
ная до того разумная рѣчь простолюдина, западетъ глубоко,
заставитъ призадуматься надъ своимъ положеніемъ, пошат-
нетъ непогрѣшимость ученія муллъ, привлечетъ мухаммеда-
нина къ обяі,имъ интересамъ и совокупному дѣйствію съ

русскимъ народомъ и уменьшитъ то число лреступденій,
которое нынѣ у некреш,еныхъ татаръ не признается за грѣхъ,
во имя ихъ вѣры и установившихся понятій. Большее обра-
зованіе русскаго народа казанской губерніи, отразится не-

премѣнно и на другія сосѣднія губерніи; вотъ почему столь

необходимо также основать училище въ Болгарахъ, какъ г])0-
моотводъ тѣхъ татарскихъ убѣжденій, которыя тамъ укоре-

{'■) Стлтастическш ьвЬдЬнія о креіденыхь таырахъ, Е. Малова.
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няю'гся сильнѣе, въ виду ихъ святыхъ и среди развалинъ
ихъ древней столицы. Безграмотность и невѣжесіво народа,
вмѣстѣ съ неприхотливою архитектурою русской деревни и

ея избъ, составляютъ поразительный контрастъ сх настоящими
требованіями въ виду полуобразованнаго татарина, гордо оза-

ряющаго развалины своихъ Болгаръ.
Необходимость смягченія нравовъ татаръ доказывается

послѣдующимъ сравнительнымъ числомъ преступленій меж-

ду русскимъ и татарскимъ населеніями казанской губерніи
за 1867 и 1868 года:

у русскихъ у татаръ
Какъ 1: 370 1: 219 1867 г.

— 1: 446 1: 154 1868 г. (').
Эти два послѣдніе года доказываютъ смягченіе нравовъ

у русскихъ, уменьшеніемъ числа преступленій и увеличеніе
Еослѣднихъ у татаръ. То и другое объясняетъ, на сколько
благотворно подѣйствовали реформы настоящаго времени, на

прежнихъ крѣностныхъ и какъ мало имѣли они вліян:е на

мухаммеданъ, которые никогда не находились въ крѣпостномъ
состояніи, видимо набожны, грамотны, хотя эта грамотность
и не приноситъ имъ ни малѣйшей нравственной пользы, раз-
вивая лишь въ нихъ средне-азіятскія уловки и плутовство.

Одинъ изъ здѣшнихъ поселяниновъ разсказывалъ между
прочимъ, что если у нихъ въ волости были и есть разнаго ро-
да недоимки , то тому виною исключительно татары, которые
весьма дурные платильщики. Далѣе онъ говорилъ, что имъ

трудно повѣрить, что нибудь въ до.хгъ, такъ какъ они не

только лукавы, увертливы и сутяги, во всѣхъ сіучаяхъ и

въ судахъ, но не рѣдко предвидя дурной конецъ, совершен-
но иечезаютъ, отправляясь въ степи за Уралъ, либо въ Бухару.
Разумѣегся это небольшая потеря , еслибъ ихъ и больше
отправлялось изъказансвой губерніи, чѣмъ какая нибудь еди-
ничная личность, но дѣло въ томъ, чго такими поступками
доказывается несостоятельность убѣжденія огого народа къ

государству, правите.іьству и зем.іѣ.

Все это подтверждается еще до настоящаго времени ре-
крутскими наборами. Русскіе уже давно перестали себя уро-
довать и свыклись съ этою повинностью, какь бы съ самим ь

С) Оічеіъ о дѣііствіяхъ казанскаго губернскаго сіатистическаго ко-

митета за 1867 юдь и труд каз. гуо. сг. комиіета, выпускъ И, 1868 годъ.
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съ собою, тогда какъ нп проходитъ ни одного рекрутскаго
набора, безъ уыышленнаго у^^одованія татаръ. Вынаденіе пря-
мой кишки, разные опасные наігЬзы и т. п. свидЬтельствуютъ,
какъ мало они склонны пополнять общую народную повин-

ность. Въ нродолженіи же служ'ы, наибоіьшее чисто прес-
тупленій, побЬговъ, всегда падаетъ па татаръ. Но занима-

тельнѣе всего то обстоятельство, что до нынЬ они вѣруютъ
еще въ возможность возстановленія казанскаго царства. Въ
1855 году изъ набранныхъ рекрутъ по мамадышскому уѣз-

ду, бѣжало 200 че.іовѣкъ, подъ нокровптельствомъ вліятель-
ныхъ татаръ. По поимкѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ, они отвѣ-

чали, что не же.іаютъ сражаться со своими единовѣрцами (').
Какъ такое убѣжденіе могло вкорениться, при всей безсозпа-
тельности массы народа, можно ускотрѣть изь послѣдую-
щаго краткаго очерка уси,іенія мухамеданства, въ послѣдпее

время.
Указомъ 1773 года, водворена въ Россіи терпимость

всѣхъ вѣръ. Столь благотворная мѣра въ огпошеніи къ хри-
стіанству, отразилась еще выгоднѣе въ утвержденіи и рас-
пространеніи мухаммеданства но всей Россіи. Число ме-

четей съ ихъ му.ілами и школами начало значительно уве-
личиваться и водворяться даже меледу башкирами п кир-
гизами, коюрые до того исповѣдывали шаманскую ьѣру п

одинаково разумно могли быть обращены въ христіансіво.
Эгимъ среде гвомъ хотѣ.іи смягчигь нравы, подв,іасіныхъ ко-

чующихъ народовь, не освѣдомившись предварительно о по-

требное ги ихъ, чю никогда не могло бы сіучиться, при бо-
лѣе вѣрныхъ этногііафическихъ свѣдѣніяхъ.

Какъ въ концѣ нрошлаго сто.іѣтія, такъ и въ нынѣш-

немъ, на счегъ государства было устроено очень много ме-

чегей и столько же школъ, а мухаммсданское духовенство обез-
печено жалованьемъ и льготами. Въ 1788 году учреждено
въ Уфѣ духовное собраніе мухаммеданскаго закона. Вмѣстѣ

съ тѣмъ повел ѣпо бы.іо, чтобы не строить мечеаей безъ нуж-
ды, но повеленіе ато осталось безъ всякаго вниманія и рас-
пространеніе мухаммеданства дошло накоиецъ до того, что

въ 1830 году, киргизы просиди о пріосгановленіи развиваю-
щагося между ними мухаммеданства {^). Этотъ послѣдній

С) Списки населенныхъ мѣотъ казанской губерніп.
{') О таіарскихъ мечетяхъ въ Россіи, Мадова.
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ф)актъ служитъ дучшимъ доказательствомъ о дользѣ раслро-
страненія мухаммеданства среди тЬхъ народовъ, которые мог-
ли бы принять христіанство бегъ всякаго противурѣчія.

Нужно полагать, что какъ съ одной стороны полное не-

вѣдЬніе потребности этихъ кочующихъ народовъ , такъ съ

другой политическія причины, сближавшія насъ все болѣе

и болѣе съ населеніемъ Турціи и слѣдовательно съ ядромъ
мухаммеданства, увидѣвшихъ наконецъ русскихъ подъ стѣ-

нами Константинополя въ 1828 году, были главными причи-
нами поддера;ан'й и въ особенности распространенія, среди
піаманствующихъ русскихъ подданныхъ, такой вѣры, которая
идегъ какъ бы въ разрѣзъ даже съ потребностями жизни и

климата извѣстной страны.
Еазанске татары, усмотрѣвъ такое покровительство ихъ

вѣрѣ не только для себя, но и во вредъ христианству, сдѣ-

лались замѣгно смѣлѣе, пустила глубокіе корни въ казан-

ской, оренбургской губерніяхъ и въ киргизскихъ степяхъ. Одно-
В|еменио съ этимъ, начала развиваться ихъ пропаганда и

сильное движеніе къ грамотности , такъ что въ насгоящее
время они смотрятъ съ презрѣніемъ на того изъ татаръ, кото-

рый безграмотенъ. Эта грамотность и ея обученіе, состоитъ

въ слѣдующемъ. При каждой мечети , состоитъ школа въ

вѣдѣніи муллы или мудерасса (т. е. учителя), занимающагося
обученіемъ дѣтей. Мудерасъ и его ученики постоянно вмѣстѣ,
въ одной комнагѣ, гдѣ учатся, ѣдятъ и спятъ. Школа со-

держится на счетъ подаяній богатыхъ татаръ. Дѣти прини-
маются въ школу 7 лѣтъ и остаются въ ней 5 лѣтъ; тѣже

нзъ нихъ, которые желаютъ быть священнослужителями, про-
должаютъ свое ученіе еще нѣсколько лѣтъ и за тѣмъ для

окончания курса, отправляются на нѣкоторое время въ Бу-
хару, либо въ другіе средне-азіягскіе города, въ новѣйшее

же время, въ Египетъ. -

Ученіе начинается съ азбуки, послѣ которой переходятъ
къ чтенію сокращеннаго алкорана, книги ефиакъ (7-я часть)
и загѣмъ чиіаютъ разныя татарскія книги между прочимъ
аѣ, которыя печатаны въ Казани. Наконецъ ученикамъ даютъ
понятіе о торговлѣ, по книгѣ Мухаммедъ-Еффенди и если

учитель знаетъ по арабски, либо персидски, то обучаетъ какъ

этимъ языкамъ, такъ и ихъ грамматикѣ. Во всякомъ случаѣ,
самое серьезное изъ всего обученія, составляетъ предметъ
торговли, къ крторой казанскіе татары очень склонны и какъ
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только кому нибудь пзъ поселянъ, посчастливплось собрать
нѣкоторый капиталъ, онь недолго думая бросаетъ своипреж-
нія занятія и начинаетъ искать счастья въ мелочной тор-
ѵовжѣ.

Татарскому языку не обучаіотъ вх школахъ, но обра-
п],аютъ особенное вниманіе на введеніе въ татарскій языкъ,
арабскаго и персидскаго, что почитается за особое щеголь-
ство рѣчи и письма, при упот|еблен1и словъ этихъ языковъ,
хотя бы и безсмысленно. Ч.то касается до русскаго языка,
то онъ въ полномъ пренебреженіи у татаръ, какъ и все ос-

тальное русское, которое они считаютъ ниже себя.
Здѣсь сдѣдуетъ замѣтить, что грамотность татаръ не

мало ихъ облегчаетъ, къ изученііо ими впосдѣдствіи русскаго
рзыка. Ихъ можно встрѣтить въ большомъ числѣ въ русскихъ
типографіяхъ, гдѣ они исполняютъ свою должность, самымъ

огчетливымъ образомъ и разумѣется всѣ они достаточно гра-
мотны, чтобъ заниматься столь копотливымъ и сложнымъ дѣ-

ломъ ('). Точно также замѣчается, что рекруты поступаюш,іе
въ резервные баталіоны, изъ татаръ, весьма скоро выучива-
ются грамотѣ, опереживая постоянно русскихъ неграмотныхъ
рекрутъ. Но загѣмъ когда сравняются тѣ и другіе, умствен-
ное развигіе русскихъ скоро выдвигается впередъ и затмЬ-
ваетъ своею смѣтливостью рекрутъ татаръ.

Всѣ татары одяакожь знаютъ говорить по русски, что

происходитъ оть постоянныхъ сношеній, хотя нерѣдко и\ъ

выговоръ очень исковерканъ ж часто ненонятенъ.

Вознагражденіе учите.іей за ихъ труды, самое ограничен-
ное, больше натурою, чѣмъ деньгами; мука, медъ, чай, хлѣбъ

и подобные продукты приносятся учениками въ даръ ихъ

учителю, состав.іяя съ ограниченною суммою денежнаго воз-

награжденія не болѣе 100 р. с. въ годъ. Ученіе продолжа-
ется всю недѣлю, за исключеніемъ пятницы. Обращение съ

учениками не подчинено никакому контролю и зависитъ

вполнѣ отъ характера и пониманія своего дѣла учиіелемъ-,
поэтому тѣлесное наказаніе и посаженіе учениковъ въ под-
до.іъе, не есть рѣдкость. Завтракъ въ 8 часовъ утра и обѣдъ

въ 6 часовъ вечера изготовляются по жеребью однимъ изъ

учениковь. Татарскія дѣвочьки также обучаются чтенію и

письму, по бо.іьшей части усвоихь матерей, либо завѣдуеть

С) Каланскш еиархыльиыя ведомости наб.іраюіья таіариномь.
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этимъ жена муллы или подобная ей женщина. Кромѣ того

онѣ обучаются вышиванію золотомъ сапожковъ и тюбетеекъ.
Для распространенія татарской грамотности заведена въКа-

зани съ 1802 года, тинографія восточныхъ языеовъ при ка-

занской университетской типог/афіи. Нужно отдать этой
типографіи справедливость въ той пользѣ, которую она при-
несла, для распространенія и утвержденія какъ мухамме-
данской учености, такъ и татарской національности. Судя
по количеству экземпляровъ, напечатанныхъ въ этой типогра-
фіи въ первые 4 года ея существованія, можно утвердитель-
но положить, что до настоящаго времени вышло изъ печати

этой типографіи не менѣе 1 милл. экземпляровъ разныхъ на-

родныхъ, религіозныхъ и общеупотребительныхъ изданій (').
Въ 1869 году, напечатано одного эфтіака съ января по сен-

тябрь мѣсяцы до 40 т. экземпляровъ.
Въ 30-хъ годахъ, въ Россіи начади дѣйствовать биб-

лейСЕІя общества, которыя также коснулись и мухаммедан-
ства вплоть до Сибири и киргизскихъ сіепей. Но общества
эти не жмѣли успѣха, тоіда какъ одновременно съ этимъ

усилилась пропаганда мулдъ и чрезвычайное распространенія
ихъ духовныхъ книгъ, которыя тогда съ особенною дѣятель--

ностью печатались въ этой азіятской типографіи.
По существу своему, школы эти только тѣмъ и хороши,

что они чисто народныя, но въ этомъ и заключается весь сек-

ретъ, котораго ключь составляютъ муллы съ ихъ назидані-
ями и поученіями. Для достиэденія эгой должности, не н^ж-
на ни особая ученость, ни особое богатство, а лишь указъ
уфимскаго духовнаго собранія, которое чувствуя силу умно-
женія мечетей, съ мул.іами, школами и причтами, не разби-
рая достоинства .шчности , выдает ь безпрепятственно этотъ

указъ тому , который добивается этого всякими средствами,
изъ опасенія попасть въ солдаты {^). Но такъ какъ не всег--

да имЬются готовыя вакансіи, то разными способами обхо-
дят ь существующія для постройки мечетей законы и воздви-

гаютъ новыя , иногда вопреки желанію самихъ жителей и

въ надеждѣ совращенія крещеныхъ татаръ, проживающихъ
по близости. Такимъ образомъ можно найти въ казанское

С) Казанскіе татары*Фукса.
(^) О татарскихъ мечетяхъ въ Россіи, Е Маловъ стр. 70.
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губерніи мечети , со всѣми мухаммеданскими принадлежно-
стями на 20 и даже 13 дворовъ. Но вмѣстѣ съ іѣмъ, по

замѣчанію г. Малова можно быть увѣреннымъ, что оео.то

нихъ, распо-чожены селенія съ крещеными татарами, кото-

рые послѣ совращенія уве-тичагь приходъ на столько , что

постройка мечеги, будетъ законна. Кромѣ мечетей, настроено
еще огромное число молигвенныхъ домовъ , а при тѣхъ и

другихъ находится двойное, противу положенія число муллъ,
ахуновъ (благочинныхъ), мухтасиповъ (надзирателей нравствен-
ности), мюдаррисовъ (учителей), хатибовъ (молящіеся за царя),
имамоБъ (начальниковъ прихода) и муэцзиновъ (пономарей).
Всѣ они вмѣстЬ сосгавляютъ однообразно крѣпкое звено, а

каждый изъ нихъ заправ.іяетъ извѣстнымъ числомь татаръ,
знаетъ ихъ всѣхъ на перечетъ, совсѣми ихъ ромыш.тіеніями,
удерживая ихъ при этомъ постоянно въ тѣхъ границахъ,
какія нужны духовенству и богатымъ татарамъ, д.ія собствен-
ной выгоды и .тегчайшаго существованія.

Въ 1833 году всѣхъ мечетей бы-то въ казанской гу-
берніи 688, а въ 1868 году ихъ бы.то уже 729; слѣдо-

вате.іьно со времени образованія нынѣшней казанской губ. съ
1781 года, т. е. въ 87 лѣтъ, построено 479 мечетей и.іи по

5 въ годъ. Этому не мало номогаетъ прострота постройки
мечетей, деревянный матеріалъ , который по преимуществу
употреб-ияется и дешевизна послѣдняго въ казанской гу-
берніи.

Такимъ образомъ на каждые 619 д. об. пола мухаммедан-
ствующихъ татаръ, приходится по одной мечети. Такъ какъ

при каждой состоитъ школа и не менѣе 2-хъ насіавниковъ:

му.іла и его номощникъ, то высчитывая женскій полъ, ко-

торый не играетъ пока никакой ро-та между татарами и не

ходитъ въ мечети, приходится на каждыя 310 д. муж. пол.

по одной мечети и на каждые 155 че.іовѣкъ по наставнику.—■

Отсчитывая изъ сего, возрастъ дрях.іый свыше 60 .іѣтъ и дѣт-

скій до 7 лѣтъ, 23%, получаемъ настоящее число 119 че.іо-

вѣкъ мужскаго пола на каждаго учите-тя, а это чисю сшш-

комъ убѣдптельно говоритъ въ пользу удержанія мухамме-
данства, совращенія изъ православія и пре^ятствія къ рас-
пространешю христіанства и просвѣщенія.

Такимъ образомъ ложно понятая мысзь о вѣротерпи-
мости утвердил:а и распространила мухаммеданство больше,
нежеліи какъ это возможно было во времена казанскаго цар-
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ства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ татары отреклись отъ всякаго ум-
ственнаго движенія, сдѣлавшись менѣе производительными,
чѣмъ они были во времена болгаръ. Не желая признавать
превосходства русскихъ, они не могутъ сочувствовать тѣмъ

нововведеніямъ, которыя ведутъ къ порядку и къ раздѣльно-
му труду всего населенія, для общаго спокойствія и благосо-
стоянія. Къ отдѣлу этому нельзя причислить многихъ муллъ,
когорые очень хорошо понимаютъ разницу русскихъ и сред-
не-азіятскихъ учрежден!!, но разумѣется они ни разубѣдятъ
своихъ учениковъ въ несостоятельности, предвидя въ такомъ

сдучаѣ, свое ускоренное паденіе. - •

Будучи отъ природы дурными земледельцами , татары
изыскиваютъ всякія способы заработка легчайшимъ образомъ,
увеличивая безъ нужды число торговцевъ. А такъ какъ пра-
вила европейской чести и истины, не могли проникнуть до
нихъ одинаково, какъ не проникли, въ средне-азіятскія го-

сударства , съ населеніемъ которыѵъ они въ родствѣ и въ

постоянномъ сношеніи, то у нихъ и не считается за прес-
тупленіе нарушать существующія законы, не мало не заботясь
объ общ іхъ выгодахъ страны, которой учрежденія они по

убѣжденію не признаютъ, но повинуются, какъ слабѣйшіе,
увертываясь и лукавя вмѣстѣ съ тѣмъ. Такимъ образомъ,
для избавленія себя отъ рекрутской повинности, они выхло-

патываютъ себѣ всякими незаконными способами одно изъ

званій причта или муллы. Для дальнѣйшаго существованія
строятъ мечети и заводятъ при нихъ школы. Этимъ спосо-

бомъ распространяютъ у себя грамотность, возвышая мнимый
уровень образованія надъ русскими, которые съ своей сторо-
ны, не заботясь достаточно хорошо о крещеныхъ татарахъ,
выпускаютъ ихъ изъ своей среды къ совращенію, достигшее
въ послѣднее время до громадной цыфры!

Но изъ этого еще не слѣдуетъ выводить то заключеніе,
что единственное средство для противудѣйствія мухамме-
данства, было бы увеличеніе числа правосіавныхъ церквей,
которыхъ по списку насе.тенныхъ мѣстъ насчитывается въ

казанской губерніи 491 или по одной на 1420 че.іовѣкъ

об. п. Хотя это чисто распредѣлено и неравномѣрно по

уѣздамъ губерніи, но по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ засѣ.то

мухаммеданство, ихъ сиишкомъ достаточно и увеличеніе чи-

сла церквей въ этихъ мѣстахъ, лишь ослабило бы средства
къ поддержанію благолѣпія храмовъ. Съ другой стороны од-
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накожь, нельзя ожидать чтобы православное духовенство мог-

ло бы заниматься хотя бы отчасти миссіонерскимх ученьемъ,
будучи постоянно занято исполненіемъ своихъ обязанностей по

разнымъ деревнямъ своей пае і вы. Вонросъ насъ занимающій,
можетъ получить свое разрѣшепіе, единственно съ умноженіемъ
народныхъ шЕолъ, зависящихъ отъ духовенства и возникаю-

щпхъ независимо отъ него. Посіѣднія привились бы въ ка-

занской губерніи лучше, имѣли бы болѣе средствъ, не опа-

саясь какого нибудь совраш,енія православныхъ въ мухам-
меданство, .іибо распространенія з.ловредныхъ идей, которымъ
земство, изъ Бидовъ уже личной безопасности, никогда вто-

рить п покровительствовать не можетъ, въ особенности въ

разноп.іеменной казанской губерніи, гдѣ заселеніе и положе-

ніе русскихъ понято каждымъ и гдѣ всякая правительствен-
ная льгота, какъ бы она широка не была, послужила бы
въ пользу національности и развитія, но не во вредъ государ-
ству; вмѣстѣ съ этимъ увеличится производительность края,
л необходимое сліяніе, получитъ дѣйствительность.

Но неужели казанскіе татары, за время 300 лѣтняго

подданства Россіи, не усвоили себѣ ничего такого, что при-
6.ЛИЗК.ТО бы ихъ къ настоящимъ потребностямъ вѣка? Мож-
но утвердите.іьно отвѣчать, очень ма.ло, а примѣръ отдѣльныхъ

личностей, остался безъ подражанія. Татарскія населенія
представляютъ довольно жалкій видъ скученныхъ и загро-
можденныхъ ностроекъ, изъ коихъ г.лавныя строенія внутри
ограды, а по улицамъ тянутся заборы, съ воротами и ка-

литками. Тутъ и тамъ встрѣчаются дома построенныя на

улицу, но окна обраді;епы по большей части внутрь двора.
Тѣснота улицъ, небрежность построекъ, грязь и безчислен-
ное множество собакъ, выправажгівающихъ проѣзжаюш;аго,
составляютъ огличите.іьный признакъ таіарскихъ деревень.
Поля кругомъ дурно воздѣланы, мѣстноеть открыта, одно-
образна, нѣтъ ей одного деревча. Въ сторонѣ, гдѣ пибудь,
видпѣется иногда кой какая роща, или дерево, мѣсто татар-
скаго кладбища. Ереетьянскій домъ, всегда однообразный по

внуі|;хннему усГ|0йству, состоитъ изъ 2 половинъ, чистой
и грязкои, соедЕтненныхъ сѣнями. Чистая половина раздѣле-
яа аа 2 ч,ас-"и: ііужскую и женскую. Та и другая половина

ле Ежѣють вя]трр друі'ой мебе.ій, какъ нары, переполнен-
ный пухівикаші и подушками. Грязная половина, предна-
зна'дается иск іБ^^іцтельно для производства разныхъ работъ.
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При построеніи новѣйшихъ выселковъ, обращено боль-
шее вниманіе на правильность ихъ расположения, почему
они и начина ютъ становиться похожими на русскія селенія,
напримѣръ по дорогѣ изъ Казани въ Тетюшъ.

Въ городахъ, въ особенности Казани, видъ татарскихъ
домовъ и строеній ничѣмъ не отличается отъ другихъ го-

родскихъ. Одинаково и расположеніе покоевъ совершенно
сходно съ потребностями болѣе прихотливаго населенія. Прі-
емные покои въ видѣ залы и гостиной, убраны на европей-
ской ладъ, обыкновенного мягкою мебелью, зеркалами, еон-

дедябрами, запавѣсками, коврами, салфетками и цвѣтами на

окнахъ. Во внутреннихъ покояхъ преобладаетъ азіятскій
вкусъ съ его низкими диванами по стѣнамъ, на которыхъ
сидятъ татарки поджавъ свои ноги.

Дома въ деревняхъ, по первому впечатлѣнію опрятнѣе
русскихъ, что происходитъ отъ влеченія татаръ казаться бо-
гаче, чѣмъ они вь дѣйствительности есть. Для сего онъ бѣ-

литъ нѣсколько разъ въ году свою печь; ставитъ на видъ
самоваръ съ чайнымъ приборомъ яркаго двѣта; боіьшой суя-
дукъ, окованный жестью и раскрашенный такими же цвѣ-

тами и зеркало на видномъ мѣстѣ,'—-придаю гъ избѣ своего

рода изяпі;ество, безъ котораго русскій крестьянинъ обходит-
ся легко, не увлекаясь желаніемъ казаться богатымъ и при-
берегая копѣйку на болѣе необходимые предметы, либо для

увеличенія своего капитала.

До настоящаго времени татарскія женщины ведутъ со-

вершенно отдѣльную отъ мущинъ жизнь, имѣя свое особое
помѣщеніе. Единственное ихъ развлечение составляютъ: дѣти,
одежда и частая ѣда. Отъ этой характеристической черты
жизни татарскихъ женщинъ, въ посдѣднее время дѣ.лаются

отступленія. Такъ напримѣръ татарки яв.іяются въ театръ,
занимая мѣста въ ложахъ, позади своихъ мужей, при опу-
щенныхъ вуаляхъ. Ихъ можно также встрѣтить на гулянь-
яхъ и на оффиціальныхъ" ба.іахъ. На послѣднихъ, онѣ от-

кидываютъ своп вуали, прпчемъ наблюдателю немедленно
бросается въ г.іаза ихъ полуиспуганный видъ и всякое от-

сутствие движеяія зрачковъ. При всемъ томъ нѣкоторыя изъ

нихъ весьма привлекательной наружности, въ особенности тѣ,

которыя не употребляютъ косметическихъ средствъ, что весь-

ма рѣдко. Одинаково рѣдко бываетъ отступленіе татаръ, отъ

ихъ національнаго костюма, но есть одиночные случаи меж-

2
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ду служащими татарами мухаммеданами, нрисвоившими себѣ

европейскій костюііъ. Богатые татары-купцы , строго при-
держиваются своей національной одежды, надѣвая однакожъ
купеческій мундпръ при торжественпыхъ случаяхъ, но при
этомъ и тюбетейку, вышитую золотомъ, серебромъ или уни-
занную жемчугомъ.

Напболѣе всего усвоили себѣ татары посѣга,еніе рус-
скихъ трактировъ, которые привлекая ежедневно большое
ихъ число, поглощаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ значительныя та-

тарскія суммы. Въ этихъ заведеніяхъ главное ихъ питье

составдяютъ пиво и чай. То и другое выпивается ьъ непо-

стижимомъ количествѣ, до 12 бутылокъ пива и до 20 ча-

шекъ чаю. Кромѣ того они любятъ со-иянку изъ стерлядей
и настойку- ба.іьзамъ, изъ душистыхъ травъ, на крѣпкой
водкѣ. Тутъ же они исключительно курятъ табакъ и сиу-
шаютъ органъ. Все это дозволяется и терпится ихъ рели-
гіею, исключая время рамазана, т. е. поста, когда всякое

отступленіе преелѣдуется муллами и народомъ, довольно фа-
натически.

Татары необыкновенно любят ь всякія лакомства, отда-
вая особенное предпочтение мороженому. Это издѣліе они

пожираютъ съ тавимъ аппетигомъ, что невольно возбужда-
ютъ желан^'е его отвѣдать, въ болѣе равнодушномъ свидѣ-

те.іѣ этого чмоканья и облизыванья.
Въ отнопіеніи ихъ семейной жизни слѣдуетъ замѣтить,

что очень не мног е изъ состоятельныхъ татаръ, имѣютъ по

нѣсколъЕО женъ, бѣдные же при первой возможности заво-

дятся нѣсколькіши женами, разсчигывая на ихъ работу, ко-

торая въ сущности очень плоха. По большей части много-

женство ограничивается двумя ж нами, при чемъ выбира-
ютъ себѣ вторую, молодую тогда, когда уже первая соста-

рилась, чего она достигаетъ къ 35 годамъ, отъ си.іьнаго уно-
треб.ленія бѣлилъ и румянь на лидѣ; намазыванія, бровей и

рѣсницъ сюрьмою; зубовъ,-чернильно-орѣчовымъ настоемъ и

ногтей отваромъ изъ череды и квасцовъ. Вторая жена, воп-

реки существующаго закона, выходитъ за мужъ въ 15 лѣтъ

и эта разница въ лѣтахъ мужа и жены, при ихъ затвор-
нической и однообразной жизни , главная причина , поче-

му такія жены всегда болѣзненны, бездѣтны, либо произво-
дятъ слабосильныхъ дѣтей.

О воспитаніи дѣгей уже упомянуто выше; къ этому
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слѣдуетъ прибавить, что въ послѣднее время, какъ исклю-

ченіе появились у богатыхъ татаръ гувернантЕИ, отъ одной
до трехъ, обучающихъ дѣтей русскому, французскому ж нѣ-

мецкому языкамъ. Хотя это не болѣе, какъ толченіе воды,
такъ какъ впосдѣдствіп, выростая, дѣти эти не только не

будутъ владѣть этими языками, но по причинѣ устраненія се-

бя отъ того общества, гдѣ употребляются эти языки, они

совершенно ихъ позабудутъ, тѣмъ не менѣе нельзя было не

упомянуть о такомъ обученіи, чрезъ которое весьма недавно
перешагнуло наше общество, воображая, что пупугаечье зна-

ніе языковъ, есть предѣлъ образованія!
Что касается до воспитанія татаръ въ гимназіяхъ й

унпверситетѣ, то хотя тѣ и другіе имъ очень доступны, но

случаевъ помѣщенія татарскихъ дѣтей въ эти заведенія, почти

не бываетъ.
Нѣкоторые полагаютъ, что населеніе татаръ уменьшает-

ся, между тѣмъ на основаніи статистическихъ цыфръ вы-

ходитъ совершенно противное; такъ по Лаптеву, въ 1858 году
считалось всѣхъ татаръ 444509 д. об. п., а въ 1868 году на-
считывается ихъ 482809 д. об. п., слѣдовательпо въ 10 лѣтъ
прибыло 38300 д. об. п. или око.то 0,7% въ годъ, —38300
душъ, что доказываетъ совершенно противное.

Нѣтъ этотъ народъ не погибнетъ, среди настоящаго
направления русской народности-, но онъ неминуемо сольется,
обогативъ нашу семью, лишь только умъ и смѣтливость рус-
скихъ казанской губерніи , почуютъ нрави-ньный исходъ,
своего обученія; но до этого татары всегда будутъ себя
считать выше, доказывая это своею способностью къ торговлѣ

и своею грамотностью. Увѣряютъ, какъ будто первая мысль,
объ устройствѣ въ Казани биржи, была подана татаршіомъ.
Не подастъ ли онъ подобную же б.іагую мысль, по устрой-
ству въ Казани водопроводовъ, газоваго освѣщенія, шоссе и

соедините.тьнаго канала съ Волгою? Это бы мог.™ быть, ес-

либъ казанскіе купцы татары, не ук.тонялись бы отъ испол:-

ненія общественныхъ должностей, что заставляло даже нѣ-

которыхъ покидать „свою Казань бульнакорошъгоротъ", пе-

реѣзжая въ другія губерніи и города, гдѣ занимаясь тор-
гов.тею и наживая деньги, они миновали общественную стуж-
бу. Такія же пересе.іенія дѣлаются татарами, во избѣжаніе

рекрутства. Если бы этого не было, а женщины выходили
бы за мужъ въ болѣе зрѣлыхъ лѣтахъ, то населеніе увели-
чивалось бы еще больше. ' 2*
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Одежда татаръ муш,инъ с соитъ: изъ ситцевой китай-
ки или миткаля рубахи, ширіЕаго исподняго платья, иног-

да шелковаго-, изъ бумажныхъ чулокъ, башмаковъ черныхъ
или зеленыхъ, маленькаго камзола безъ рукавовъ и сверхъ
него большой, съ рукавами; оба камзола шелковые иди парче-
вые; далѣе слѣдуетъ халатъ или кафтанъ изъ сукна, подпо-
ясанный шелковымъ кушакомъ. На головѣ вышитая тюбе-
тейка и сверху ея шапка, въ впдѣ боярской, съ бобровою опуш-
кою. За тѣмъ описанная одежда измѣняется, доходя у бѣд-

няка до самой простой, при чеиъ длинные сапоги укрестъ-
янъ татаръ замѣняются лаптями, а шапка, бѣлою конусо-
образною покрышкою изъ войлока, пропитанная мѣломъ, дѣн-

ностью до 30 коп. сер.
Отличительная черта татаръ состоитъ еще вътомъ, что

они никогда не подпоясываютъ свою рубашку.
Большая часть татаръ брѣютъ головы, что строго соб-

людается во время поста, но нѣкоторые только коротко остри-
гаются. Съ виду просгонародье грязнѣе русскихъ, хотя по

настоящему можно было ожидать противное явлен'е отъ час-

таго омовенія, между тѣмъ появленіе часотки, .іишаевъ, пар-
шей на головѣ отъ грявныхъ тюбеаеекъ, не пропускающихъ
головныхъ испареній, вмѣстѣ съ особеннымъ запахомъ, отъ

бараньяго са.ла, которымъ пропитанъ, какъ татаринъ, такъ

и его домъ, прямо указываютъ на присутствіе какой то не-

чистоплотности. Тѣ изъ нихъ, которые поступаютъ въ услу-
женіе въ русскіе дома, въ видѣ кучеровъ и дворниковъ, со-

вершенно подчиняются нашимъ обычаямъ и пищѣ, пріобрѣ-
тая скоро довѣріе хозяевъ, своею исправностью и готавно-

стью на всякое дѣло. И дѣйствительно татары на гее хоро-
ши, лишь бы то.лько не пахать; послѣднюю работу, они не

выдерживаютъ, чему отчасти виною ихъ религія, приковыва-
ющая женщинъ къ дому, вслѣдствіе чего татарину, за не-

имѣніемъ помощниковъ, приходится работать постоянно од-
ному въ то время, какъ у русскихъ и въ особенности у чу-
вашей, женщины состав.!іяютъ не малое подспорье въ по.ле-

выхъ работахъ. Эта праздность, которой придаются татарскія
женщина, можетъ быть терпима только у купдовъ, но не у
хлѣбопашдевъ, которые не будучи въ сиіахъ удовлетворять
всѣмъ потребностямъ семьи, изыскиваютъ другіе способы
пропитанія; тѣже которые этого не могутъ, бѣдпѣютъ изъ

года въ годъ до совершенной нищеты, обращаясь изъ соб-

/
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ственниковъ, въ работники. Этимъ и объясняется та рѣзкая
противу положность, которая существуетъ между татарами кун-
цами и крестьянами. Первые крѣпко стоятъ за себя, а вто-

рые при разумномъ употреб.тепіи средствъ, могутъ переро-
диться и быть по.іезнѣйшимп гражданами!

Одежда женщинъ состоитъ изъ ситцевой иди шелковой
рубашки до пятъ и съ оборками по краямъ. Подъ пизъ на-

дѣваіотся иногда штаны, что предохраняетъ ихъ отъ жен-

скихъ болѣзней, которыя у татарокъ почти не бываіотъ. Ноги
завертываются вь полотенца и за тѣмъ надѣваютъ лапти или

ботинки. На груди виситъ нагрудникъ съ позументами,
унизанный серебрянными монетами. На головѣ онѣ носятъ узор-
чатыя по концамъ по.іотенца, а сверху всего закрываются
халатомъ съ рукавами отъ макушки до пятъ. Богатыя но-

сятъ сафьянные ботинки-ичиги разныхъ цвѣтовъ, вышитые

шелЕОмъ или золотомъ и туфли краснаго сафьяна, вышитыя

золотомъ. Груди онѣ закрывают^ лифомъ_изъ^[ пелковой или

парчевой матеріи. За тѣмъ слѣдуютъ два камзола, изъ коихъ

нижній безъ рукавовъ и изъ ше.іковой матеріи, обшитый га-

.іуномъ и съ карманомъ на боку; верхній кашо.ііъ дѣлается

изъ парчи съ очень длинными рукавами. На годовѣ татар-
ки носятъ очень красивые шелковые колпачки, украшенные
бахрамою, галунами и фермуарами, .либо шапочки съ со-

бо.іьевою оторочкою. Сверху всего онѣ покрываются вуа.лемъ
изъ тюля.

Если этотъ Еостюмъ безъ пестроты , вообще со вку-
сомъ, то онъ не только приличенъ, но и очень красивъ. Къ
этому описанію одежды нужно прибавить, что какъ татары,
такъ и татарки очень любятъ украшенія. Тѣ и другія но-

сятъ богатѣйшія ко.іьца. Ожерелья , серьги , браслеты и ко-
негы , впл:егенныя въ густыя и длпнныя к,осы, почти посто-

янно сопровождаютъ татарокъ, во всякое время сутокъ'. Чрезъ
лѣвое п.лечо онѣ носятгь перевязь съ карманомъ для храненія
алкорана или аму.іета, украшенную каменьями и монетами.

Обязанности службы доставили мнѣ случай осматривать
тѣлоеложеніе татаръ съ особеннымъ вниманіемъ , причемъ
не.іьзя было не убѣдиться , что они огличнаго тѣ.тосложенія

и довольно красивы. Роста вообще они средняго, со здоровыми
высокими грудями при широкихъ п.лечахъ , что вполнѣ со-

01'вѣтствуетъ сіужбѣ въ арти.ыеріи , куда ихъ поступаегъ
ежегодно не малое число. Цвѣтъ кожи же.ітоватый. Лицо
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у нихъ правильное, продолговатое, съ тонкими чертами и но-

сомъ. Скулы выдаются незамѣтно. Уши большія и отстоя-

щія. Шея короткая. Борода ростетъ рѣдкая, подстриженная
и съ боковъ подбритая.

Татарки, по наружному виду, болѣе подходятъ къ вос-

точному типу и именно къ монгольскому , по причинѣ зна-

чительно выдающихся скулъ и узкаго разрѣза гдазъ. Другая
отличительная ихъ черта , это переливающаяся съ боку на

бокъ походка, по кото|.ой тотчасъ возможно признать татарку,
безъ предварительнаго разузнанія ея народности.

За особенную красоту татарокъ почитаютъ ихъ вы-

давшіяся боковыя кости. Къ 35 годамъ , татарки отъ упо-
треб.іешя кх)сметическихъ средствъ и отъ безъдЬятельной
жизни сильно старѣютъ, представляя этимъ совѣршеннѣйшуіо
противуположностъ съ другими народностями.

Эги харакіеристическія наружныя черты не рѣдко из-

мѣняются, переходя въ типы: финскій , монгольскій, русскій,
грузинскій , армянскій и кавказскій. Бѣ.іокурые татары , со

вздернутымъ носомъ ничто иное , какъ запсюненные въ

прежнее время финны, черемисы, мордва, вотяки и др. Вы-
давшіяся ску.іы при длинныхъ и узкихъ глазахъ , носятъ

на себѣ отпечатокъ чувашъ и монгольскихъ ордъ. По-
чему встрѣчается русскій типъ, объяснено выше. Присутствіе
вообще кавказскаго типа, что чаще бываетъ меагду женщи-
нами, объясняегся исключительно тѣмъ, что прежде и даже
нынѣ хотя это ж рѣдко теперь , казанскіе тагары ѣздили

нарочно въ Бухару , Персію, Грузію и Арменію , гдѣ по-

купали себѣ женъ изъ невольницъ.
. Обыкновенная пища татарина поселянина состоитъ ут-

ромъ и вечеромъ изъ болтушки, вареной муки съ со.іью, въ

водѣ ; за обѣдомъ они ѣдятъ са-іму т. е. мучные шарики
иногда съ мясомъ и лепешки изъ гречневой муки. Кто по

богаче, ѣсгъ .іапшу и пильмени, а въ праздникъ, лошадиное
и баранье мясо. Фанатики ни за что не согласятся отвѣ-

дать какого бы то небыло мяса, хотя бы курицу, безъ того

чтобы не зако.тоть ее самому во имя а.маха, почитая въ про-
тивномъ случаѣ такое мясо нечистымъ. Конину употребляетъ
ясключите.іьно сельское населеніе; кромЬ того татары любятъ
пироги съ огурцами и горохомъ, а также раанаго приготов,те-
нія лепешки, жирнаго свойства, Оци весьма бодьшіе охотники

до разныхъ овощей, которыявоздѣ.т:ываютъ съ любовью, запасаясь
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этимъ на зиму. Уходъ за скотиною весьма тщателенъ и при-
мѣрно чпсгъ. Ихъ вареныя сливки, каймакъ, очень вкусны.
Они ими запасаются на зиму, замороживая ихъ въ большихъ
каткахъ и ѣдятъ за тѣмъ разогрѣтнми

Татары отличаются свопмъ гостепріимствомъ, угощая прі-
ѣзжихъ веЬмъ что имѣютъ. При этомъ чай играетъ главную
рсиь. Хогя качество госте пріимства имъ и приписывается,
но мнѣ кажется, чіо ври этомъ имѣется въ виду выказаться

предъ своими и стать іѣмъ самымъ, выше своихъ односельцевъ,
пуская все въ ходъ, для видимаго б.іеека, какъ посіѣдствіе

славо.іюбія и често.іюбія. Такое чедовѣческое свойство разумѣет-
ся не есіь исключите.іьно татарское, но способъ примѣненія
егокъ дѣ.іу, от.іичаетъ болѣе зрѣлый народъ отъ менѣе образо-
ваннаго и потому желаніе татаръ стать выше своего уровня
выдается какъ то болѣе у нихъ, чѣмъ въ другихъ сосѣднихъ

имъ нарѳдностяхъ , невольно выставляя наружу наклонность

восточныхъ народовъ къ хвастовству, Отъ этого же самаго

дроисходитъ особенная страсть татарскихъ женщинъ къ

разнымъ дорогпмъ нарядамъ и украшеніямъ, пзъ коихъ одна
давятъ и скрываютъ другія. Огъ того же самаго вышиваютя

тюбетейки, ко.шачки и ичиги золотомъ, либо нанизываются
жемчугомъ. ПроСіОга же, нисходящая до бѣдности п} оявляегся
тамъ , гдѣ пѣтъ средсівъ , подводя подъ одинъ разрядъ
умныхъ, бѣдныхъ и образованныхъ.

До нынѣ еще не высказана причина, что татары, на-

ходясь въ подданствѣ русскаго государства бодѣе 300 лѣтъ

и очутившись наконецъ какъ бы въ іі,ентрѣ русскаго на-

рода, имѣя съ боку такія губерніи какъ нижегородская, ко-

стромская и яросіавская и по-изуясь превосходными сообще-
ніями по Камѣ и Во.ігѣ, во всѣ стороны нашего обширнаго
отечества, сохранили въ своемъ бытѣ сто.іько восточнаго. Это
восточно-мухамеданское направленіе, не мог.іо не отразиться
и на лиіературу татаръ , которая но ихъ бездѣятельности

къ дисьменнымъ занятіямъ, сіишкомъ бѣдна и если подви-
нулась нѣсводьво впередъ въ послѣднее время, то благодаря
ученымъ изсиѣдоБаніямъ ихъ языка русскими, которые соста-
вили татарскіе сіовари, грамматики ихресіоматіи. Предѣ.іъ
умственного развитія татаръ составляет ъ подробное изученіе
долнаго алкорана на арабскомъ языкѣ, выше чего въ силу
мухаммеданетва, ничего быть не можетъ. По воплощенному
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фанатизму татаръ, отвергается всякое разсужденіе и потому
мысль останавливаясь на томъ, что было хорошо въ УПст. въ

степяхъ Аравіи, Египта и Малой Азіи, изощряетъ воображе-
ЕІе татаръ дополнительными представленіями къ тому, что

до климату нельзя найти на берегахъ Волги. Съ другой сто-

роны, дѣйствительности сего мѣшаетъ практическая жизнь,
сложившаяся тутъ подъ другими условіями, нсгерпяш,ая ко-

чевокъ, но требуюш,ая осЬдлосги и земледѣлія. Для совокуп-
ленія всего этого и выработки характера на новый ладъ, не-
обходимъ татарамъ фанатизмъ религіи, безь дальнѣйшихъ

разсужденіи и торговля, какова она была до введенія паровъ.-
Поученія пророка шли рука объ руку съ торговлею татаръ,
какъ нѣкогда это было съ аравитянами, притягивая татаръ
душевно къ Меккѣ, Багдаду и Бухарѣ, тогда какъ матеріадь-
ныя потребности были отданы сношеніямъ съ западомъ, гдѣ

убійство христіанина не признаегся татариномъ за грѣхъ.-

Странствуя и торгуя по Еамѣ и Волгѣ косметическими то-

варами, роскошными одеждами, отороченными мѣхами, слоно-

вого костью, біірюзою, жемчугомъ, бисеромъ, парчею, смотря
на тѣ же солнце, дуну и звѣзды, одинаково благодатные для

Аравіи и Казани , татарское воображеніе останавливалось

исключительно на предметахъ природы, нанизывая ихъ на

нить своихъ чувствъ прерывчатыми восклицаніями. Но недо-
статокъ воображенія, замкнутость жизни, раздѣльность жен-

щинъ отъ мущпнъ и безропогно-мгновенное отвлеченіе къ мо-

дитвѣ или торговлѣ, наложили особенную печать на складъ ума
татарина.

Образцомъ вышеизложеннаго могутъ служить слѣдующія
порывы чувствъ, скрываемыя обыкновенно напускною скром-
ностію азіятца, по недостатку общежитія и особенности ихъ

религіи ...........Цѣлую землю и нанизываю жемчуги мсіитвъ на

нить строкъ и посылаю ихъ тебѣ; ........ явись моя

звѣзда, освѣти меня солнце мое-, ........... мой воз-

.іюбленный пусть кушаетъ съ золотаго блюда, серебряною
ложкою; пусть онъ спдитъ настулѣ, украшенномъ драгоцѣняы-

камнями; .......... вѣсточка отъ друга—половина

свиданья-, . . : ....... Золотой перстень , брилліантовые
брасіеты не доставляютъ мн1> радости, моя радосгь-ты- .

............. Ты, который п.іѣнилъ меня и уто-
пи.іъ мою страсть въ океанЬ мученья; .......... до-

сылаю жемчуги ноклоновъ; ..................
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съ тЬхъ поръ, какъ я увидѣла тебя, исчезла тьма и явится

свѣтъ; ............... ты составлягощій уголокъ
моего сердца, черноту моихъ очей; ........... -. . . ,

...... посылаю къ тебѣ дары молитвъ, убранные жем-

чугами с [езь и вздохами сердца; .......... Волга течетъ

быстро, быстрѣе течетъ время, но какъ мнѣ тяжелы и долги
минуты разлуки.

Всѣ эти выдержки изъ писемъ, постоянно повторяющія-
ся на разные лады, могутъ дать нѣкоторое понятіе о скла-

дѣ мышленія татарокъ.
Еще достойны вниманія простонародны я татарскія пѣс-

ни, изъ коихъ мпогіе не имѣютъ ни смысла ни связи предъ-
идушихъ идей съ послѣдуюпщми; онѣ представляетъ рядъ
необработанныхъ, какъ бы мелькающихъ мыслей, оригиналь-
ныхъ по своей внезапности въ переходахъ, такъ напримѣръ:

„Бъ садахъ Бухаріи и въ Хивѣ растетъ яблоко; единый
Богъ соедиинитъ ли меня съ тобою?

„Свѣть сей освѣщается соднцемъ и луною; твое описаніе
спроси у гурій рая.

.,Цвѣгы растутъ въ цвѣтникѣ; между ними порхаетъ со-

ловей;-любимая тобою если красива, то вся жизнь твоя будетъ
полна пріятностей.

„Берега Бо-іги напо.чнены камышами; можетъ ли это за-

щищать кого отъ мороза? Тоскуетъ ли въ одиночеетвѣ кра-
савица, оп'іраяея на перила,

Кромѣ помянутыхъ пѣсень, г-нъ Фуксъ приводитъ и дру-
гія болѣе осмысіеяныя, д.ія обращика которыхъ представля-
емъ пѣсколько выдержекъ:

Сколько велика Волга, сколько пространства протекаетъ
она, сколько Іосифъ люби.тъ Зюлейху, столько я люблю тебя.

„Я спдѣлъ подъ деревомъ, когда оно было увѣнчено цвѣ-

тами; я дремаль подъ тѣнью его и ты была предметомъ
моего сновидѣнья.

„Я составилъ бѣлую книгу и посвятилъ ее имени моей воз-

люб.іенной; одипъ Богъ можетъ знать, сколько я люблю ее.

„Подобная тебѣ красавица рѣдко можетъ родиться: не

рожденіе человѣка ты, ты упадшая съ небесъ.
Страсть и любовь у казанскихъ татарокъ возгорается и

переходить нерѣдко за границы скромности, также отъ осо-

бенностей ихъ религіи, допускающей браки на короткіе сро-
ки; бѣдныя прельщаясь подарками и временнымъ вознаграж
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деніемъ, не думаютъ о будущемъ по молодости своихъ лѣтъ,
а ихъ родители и родственники, отцы и братцы въ особен-
ности, работая на всю семью и пользуясь самою ограничен-
ною помощью со стороны женщинъ, рады избавиться отъ

лишней нахлѣбницы, подъ законнымъ предлогомъ. Такимъ
образомъ совершаются противуестественные .^щки 12-ти дѣгь-Ѵ^
нихь казансЕихъ татарокъ съ пріѣзжпми богатыми купцами
изъ Хивы и Бухары, которые проживъ съ ними мѣсяцъ,

много три, уѣзжаюхъ къ себѣ на родину, оставляя свою вре-
менную жену на произволъ судьбы и разгула. Лишь въ рѣд-
кихъ случаяхъ подобныя татарки выходятъ за мужъ впо-

слѣдствіи, за соотечественника русскаго-татарина.
Свадьбы татарекія устраиваются по преимуш,еству чрезъ

свахъ причемъ нерѣдко бываетъ, что женихъ и невѣста не

видятъ и не знаютъ другъ друга впредь до замужества. Во
время совершенія самаго брака, му.іла вѣнчая отсутствую-
щихъ жениха и невѣсту, обращается къ присутствующимъ
отцамъ обѣихъ сторонъ, съ вопросомъ на согласіе. Между
тѣмъ отъ невѣсты зависитъ принять послѣ свадебнаго пира
денежный подарокъ гостей, подъ названіемъ шербетъ, при-
чемъ принятіе означаетъ согласіе на замужество, противное
же, отказъ. Словесный вопросъ муллы къ жениху, дѣлается

затѣмъ. Кромѣ того замѣчательно, что татарская свадьба иначе
не устраивается, какъ впослѣдствіи договора, по которому
женихъ платитъ отцу невѣсты извѣстную сумму денегъ, подъ
названіемъ ка.іыма, о которомъ непремѣнно упоминается
мул,іою, во время совершенія бракосочетанія. Наконецъ къ

особенно^-тямъ слѣдуетъ отнести тотъ обычай татаръ, по ко-

торому они запираютъ молодыхъ, послѣ разъѣзда гостей на

4 дня, причемъ никто не имѣетъ право входа, кромѣ свахи.

По окончаніп этого срока, молодая остается у родите.іей, а

ея мужъ уѣзжаетъ, навѣщая жену во всякое свободное вре-
мя. Такое проживаніе молодой у своего отца продолжается
не то-нько недѣлю, мѣсяцъ или годъ, но нѣско-іько годовъ,
среди прижитыхъ дѣтей, послѣ чего татаринъ увозятъ уже
СБОЮ жену къ себѣ на домъ.

Такъ какъ женщина у мухаммеданъ играетъ весьма не-

завидную роль, а мущина смотритъ на нихъ съ чисто ма-

теріальной стороны, то нельзя не отдать полной справедли-
вости разумному сочетанію всѣхъ этихъ особенностей. Мы
считаемъ не лишнимъ остановиться на этомъ предметѣ по
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дольше. У народовъ, гдѣ общежитіе не достаточно развито,
обязанность свахи вызывается необходимостью, а у мухам-
меданъ всегда будетъ насущною потребностью, пока не про-
никнетъ въ среду татаръ то нравственное образованіе, кото-

рое возвыситъ ихъ женщину, сдѣлаетъ изъ нее полезную по-

другу, а мущину принудить смотрѣть на свою жену не ма-

теріально, но какъ на помощницу семейной жизни. Много-
женство мѣшаетъ этому во многомъ, хотя и говорятъ что

жены татаръ живутъ между собою мирно, справляя супру-
жескія обязанности безъ отступленій и понедѣлямъ. Старыя
жены, также матери, старухи, прижива-лки, усіуживая моло-

дымъ жепа-'лъ, занимаются хозяйствомъ и кухнею. Какъ бы
лорядокъ этотъ не казался хорошъ, привсемъ томъ вся эта

половина исключительно поглощаетъ однѣ животныя чувства
хозяина , которыя тѣмъ болѣе укореняются , чѣмъ больше
женъ, чѣмъ раздробительнѣе чувства того, для котораго все

къ услугамъ, повинуясь безсознате.хьно.
Денежное вознагражденіе невѣетѣ, кадымъ отъ нѣсколь-

кихъ руб.іей до тысячъ , сосгавляетъ обозпеченіе невѣсты

впосдѣдствіи, при разводѣ и употребляется на приданое. Та-
кимъ об]}азомъ семейство невѣсты выдавая ее за мужъ ни-

чего не расходуетъ. По.іовина калыма идетъ на приданое,
другая половина сохрааяется отцомъ невѣсты, впредь до
выбытія ея изъ дому, либо до развода, когда онъ основанъ

на притязаніяхъ мужа. Если же жена же.іаетъ развода, то

эта по.іовина калыма, возвращается мужу,
Оставленіе жены въ дожѣ родителей по соверпіеніи

бракосочетанія , для мухаммеданъ весьма хороши обычаи.
Этимъ укрощаются нѣсколько иск.іючительно матеріальныя
чувства татарина, вызывая отчасти привязаннность къ се-

мейству, котораго онъ не видитъ по причинѣ разлуки иногда
продолжительное время. Кромѣ того тяжесть семейной или

правильнѣе домовой заботы, не вдругъ ложится тяжелымъ

бременемъ на мужа, который по молодости .іѣтъ не подго-
тов.іенъ достаточно, не имѣетъ еще необходимыхъ средствъ
для содержанія себя въ той обстановки, къ которой направ-
лены всѣ ихъ стрем,ііенія. Такимъ образомъ жена живетъ у
родитетей, вмѣстѣ съ дѣтьми годъ, два, въ то время, какъ
мужъ изыскиваетъ способы сдѣ.іаться самостоятельнымъ гла-

вою и независимымъ дѣятелемъ. Чадо.шбіе татаръ вѣроятно
не мало сод^йстБова.іо укоренінію этого обычая, съ цѣ.іію
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наибольшаго обезпеченія дочерей, быходяш,ихъ за мужъ за

16-ти лѣтнихъ юношей. Этотъ возрастъ объясняетъ также

достаточно естественно, необходимость жениться во второй,
третій рааъ и имѣгъ кізомЬ того еш,е наложнацъ, когорыхъ
называютъ не женами, а матерями прижитыхъ дѣтей. Отъ сидя-
чей и беззаботной жизни, прп безпрерывномъ жевапіи и употреб-
леніи косметичРСЕИХъ средствъ, жепш,ина къ 35 годамъ и

еиі,е раньше старится; тогда какъ лишь къ эгому періоду
татаринъ входитъ въ полный возрастъ и при безотчегной
жизни и странстБОванш паходитъ необходимымъ, пользуясь
законнымъ правомъ, жениться вторично. Прп этомъ однакожъ
воспреш,ается пмѣть женъ, родныхъ сестеръ.

При подобномъ положеніи брака весьма интересно,
что препмуш,ества дѣтей муаіескаго пола, переходятъ и на

рожденныхъ отъ на.ііожнип;ъ, которые при раздѣлѣ паслѣд-

ства получаютъ вдвое больше, чѣмъ дѣти женскаго пола,
рожденныя отъ законной жепы.

Разводъ совершается чрезъ муллу, безъ всякаго затру д-
ненія и по желанію одной пзъ сторонъ. Но дослѣ такого

развода снова сіучается, что супруги женятся вновь, при-
чемъ соблюдается то прави.то, чтобы жена, послѣ 3-го развода,
была бы за кѣмъ нибудь другимь за мужемъ, хотя бы корот-
кое время.

Подробности самой свадьбы сосгоятъ въ слѣдующемъ:

сговоръ чрезъ сваху, яучи, послѣ чего сіѣдуетъ договоръ
родителей о калымѣ. По.іовина калыма употребляется на раз-
ные наряды, за тѣмъ женихъ посылаетъ невѣстѣ разныя по-

дарки, въ счетъ ка.іыма: наряды, драгоцѣнныя украшенія,
по средствамъ каждаго. Предъ самымъ совершеніемъ обряда
препровождается къ невѣстѣ, кадка меду и такая же коровь-
яго маета, съ которыхъ начинается семейный праздникъ.
За нѣско.ііько времени до свадьбы начинаются свадебные пп-
ры у жениха мужскіе и у невѣсты аіенскіе, по перемѣнно; же-

нихъ участвз'етъ на своихъ пирахъ, но невѣста никогда.
Пирушки эти г.твнымъ образомъ состоятъ изъ ряда угои],е-
ній а кушаній, начиная съ чая, продолжая ужиномъ, за ко-

торымъ первое блюдо медъ и масло, которое татары намазы-

ваютъ на бѣлый хлѣбъ и ѣдятъ съ бо-чьшимъ вкусомъ и

бдагоговѣніемъ. Затѣмъ сіѣдуегъ одно блюдо за другимъ,
большею частію разныя начиненные пироги и нѣсколько

блюдъ жаренной дичи. Эти безпрерывныя угощенія продол-
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жаются до разсвѣта. На женскую пирушку, гости (одни жен-

щины) пріѣзжаютъ разряженными въ богатѣпшей одеждѣ и

каждая изъ нихъ привозитъ певѣстѣ какой либо подарокъ.
Крожѣ того приглашаются на этотъ праздникъ и бѣдные

татарки, которня получаютъ отъ знакомыхъ наряды взаймы,
не отличаясь ни чемъ отъ остальныхъ. Эти бѣдныя, вмѣсто

приношенія невѣстѣ, сами получаютъ по окончаніи п-ира,
известное вознагражденіе. По окончаніи угощеній какъ жен-

скихъ, такъ и мужскихъ, начинается общее откашливанье,
въ знакъ благодарности и сытости.

Такое же пиршество бывастъ и въ день свадьбы, кото-

торое начинается съ приходомъ муллы. Еъ нему подходи гъ

каждый изъ гостей (одни мущины) и въ знакъ уваженія къ

старшему, по принятому обычаю, жмутъ его руку обѣими

руками.
По окончаніи откаш.чиванья, собирается шербетъ, де-

нежный подарокъ невѣстѣ и затѣ:ііъ мулла спрашиваетъ же-

ниха, согласенъ ли онъ на женитьбу. Во время этихъ пировъ
жениха и невѣсту не пускаютъ въ ту комнату, гдѣ гос-

ти. Во время же свадебпаго угощеіия невѣста сидитъ въ осо-

бой Еомпатѣ, въ приготовленной спа.тьнѣ, а женихъ стоитъ

за дверями, въ сѣняхъ.

За тѣмъ слѣдуетъ молитва и потожъ вопроеъ къ отцамъ
молодыхъ объ условіяхъ калыма, чѣмъ кол-іается самое сду-
женіе му.ілы. Съ разъѣздомъ гоегей,сваха вводить жениха въ

спа.іьню. На другой депь женихъ подноси гъ своей молодой
женѣ лучшій подарокъ, либо беретъ разводное письмо отъ

мул.іы. если невѣсіа оказалась нецѣ.іомудреиною.

Праздникъ въ родѣ вышеописаннаго бываетъ велѣдъ за

родами къ которымъ приглашается бабка; посдѣ ихъ окончания

оповѣщаютъ родителей п родныхъ. По истеченіи трехъ дней
приглашается мулла, который держа въ руках ъ младенца
и совершая моштву даетъ ему имя. За -тѣмъ сіѣдуютъ

посѣщенія родительницы знакомыми женщинами причемъ
каждая припоситъ что нибудь въ подарокъ матери, либо
ребенку въ родѣ чая , сахару , рубашки , полотна, тюбо-
тейки, каждая по состоянію. По прошествіи 3 или 5 .чѣтъ

совершается обрядъ обрѣзанья , непремѣнно въ нечетный
годъ возраста ребенка, такъ какъ по повѣрью, иначе ребе-
нокъ умретъ. Обрѣзанье совершается человѣкомъ по избра-
нію му.ыы.



30

Отъѣздъ замужней татарки изъ родительскаго дома так-
же сопровождается нѣкоторыми обычаями; такъ въ день отъ-
ѣзда во время укладки вещей и приданаго отъѣзжающей,

родня и знакомые приходятъ къ ней сыотрѣть ея вещи и при-
даное, за что кладутъ на сундукъ мелкую серебряную моне-

ту. Одновременно съ этимъ накрывается въ сосѣдпей комна-

тѣ столъ въ ожііданіи мужа и его родни. По нріѣздѣ послѣд-

нпхъ онѣ тотчасъ садятся за столъ, между тѣмъ какъ въ

это время укладываютъ въ кибитки, телѣги пли тарантасы,
которые у татаръ очень въ ходу, всѣ вещи замужней. Пока
мужъ и его родня или односельцы закусываіотъ, жена одѣ-

вается, бѣлится и румянится, послѣ чего высылаетъ мужу
бѣлую рубашку, которую перекидываютъ чрезъ дугу по спинѣ

лошади, а рукавами завертываютъ самую дугу. Въ повозку
усаживается жена съ свахою, а мужъ садится на козла, со-
путствуемые роднёю и односельцами.

Нельзя также пройти жолчаніемъ обрядъ, совершаемый
надъ умирающимъ и умершпмъ. Такъ во время кончины,
надъ больпымъ читаетъ мулла или одинъ изъ ближайшихъ
родственниковъ изъ алкорана о воскресеніи мертвыхъ, без-
престанно окликая умпрающаго, на что если только больной
въ памяти, опъ отвѣчаетъ: нѣтъ Бога, кромѣ Аллаха и Мухам-
меда его пророка. Послѣ смерти тѣло кладутъ на столъ, но-

гами къ стороне Мекки. Затѣмъ омываютъ тѣло. Посдѣ то-

го поврываютъ его тремя саванами одинъ отъ шеи до колѣнъ,

другой во весь ростъ, а третій кладется поверхъ двухъ ниж-

нихъ и завязывается у головы и ногъ. Женщинъ отъ головы

до колѣнъ пе.тенаютъ; волоса у нихъ распускаются по сто-

ронамъ и .іица ихъ закрываютъ особымъ хо.істомъ. Весь
этотъ процесъ надъ умершими совершаютъ женщины, кото-

рыя затѣмъ удаляются. Далѣе тѣло кладется на лубокъ и

если смерть воспос.іѣдова.іа утромъ, то покойника хоронятъ
вечеромъ, а если вечеромъ, то на другое утро. Покойника
несутъ весьма скоро на к.тадбпщѣ , на п.течахъ , останав-

ливаясь предъ мечетью, для краткой молитвы.

Въ вырытой могп.іѣ дѣлается съ боку пишь, въ которую
вкладываютъ покойника на правый бокъ, лицемъ къ Меккѣ.

За тѣмъ заыазываютъ нишу.
Во время погребенія женщины читаютъ на дому алко-

ранъ и подаютъ милостыню. Въ этотъ же день соблюдается
строгій постъ и не употреб.іяютъ никакой пищи. Муллу за
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совершеніе обряда дарятъ деньгами, либо натурою: лошадь,
корову. Платье покойника и его алкоранъ отдаются пономарю.
По истеченіе 3-7 дней, дѣлается обѣдъ. Тоже совершается, въ
40 день и по прошествіи года. Все это сопровожіается раз-
дачею разнихъ пособій бѣдпымъ и поминками, во время кото-
рыхъ мул.іа читаетъ тексты изъ алкорана.

Подаянія эти ботьшею частью дѣ.таются на томъ осно-

ваніи, что по алкорану воздастся всякому въ небесахъ то,
что онъ самъ дѣ.аалъ иа зем.тЬ.

Могилы татарскія представляютъ дово.іьно печальный
видъ. Это какое то поле съ продолговатыми большими коч-

ками, изъ коихъ нѣкоторые покрыты плитами, нѣкоторые же

могилы обнесены четыреугольнымъ срубомъ или просто ча-

( токоломъ. Иногда памятники имѣютъ видъ столбовъ съ ква-

дратнымъ оенованіемъ, въ впдѣ сирійскихъ у Тортозы; на

нѣкоторыхъ же гробницахъ плиты врываются въ землю стой-
мя, какъ на аравійск іхъ к.тадбищахъ (').

Надгробныя надписи содержатъ всегда текстъ изъаіко-

рана, либо воздается хвала Аллаху, потомъ слѣдуетъ, имя

покойника, его лѣта, день и годъ кончины.

Къ релпгіознымъ обрядамъ, слѣдуетъ еще отнести по-

рядокъ справ іенія двуіР^чврж??ниЕОВъ: рамазана и курбана.
Рамазанъ или магомеданскіше постъ ежегодно справляемый,
въ продолженіи одного л:уннаго месяца, начинается изъ

года въ годъ 11 днями раньше по исчислению мухаммеданъ,
не признающихъ нашихъ календарей. Этотъ праздникъ уста-
новлень въ память ниспослШЙя %лЕорана, въ 26 и 27 день
поста. Вь продолженіи Іэтого носта оіъ восхода солнца, до
вечера ни одинъ мухаммеданинъ не имѣетъ права ѣсть и

пить. Эта строгость имѣетъ особенно пагубное вліяніе на

рабочій народъ, если празднованіе рамазана выпадаетъ на

лѣтнее время и пригомъ въ знойное .лѣто. За то отъ захода
солнца, до разсвѣта, каждый имѣетъ право ѣсть и пить

сколько кому угодно. Отступ.іеніе отъ поста дозво.іяется
больнымъ и находящимся въ пути, но и это снисхожденіе
болѣе отсрочка и должно быть возмѣщено другимъ временемъ
года, по нріѣздѣ на мѣсто или выздоровленіи и иск.іючитель-

но замѣняется угощен'емъ бЬдныхъ.
Во время рамазена въ мечетяхъ совершается ежедневно

С) Мопитепіз (1е Юиз Іез реиріез раг Е. Вгеіоп. Т. И, р. 8, 31.
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служба, прпчемъ вся масса молящихся относится къ ней съ

особенным! благоговѣніемъ. Съ появленіемъ новаго мѣсяца

о чемъ оповѣщаютъ муллы, прекращается рамазанъ, продол-
жающійся до 29 дней. На другой день его окончанія, татары
имѣютъ обыкновеніе совершать общее народное моіеніе и за

тѣмъ отправляются всѣ на кладбище, гдѣ прочитываются нѣ-

Еоторыя главы изъ алкорана, послѣ чего слѣдуетъ угощеніе,
обоюдное поздравленіе п посѣщеніе.

Другой праздник'ь татаръ курбанъ, учрежденъ мухам-
меданами въ память Авраамова жертвоприношенія. Начало
этому празднику опредѣляють по поводу нію, спустя два

мѣсяца послѣ рамазана. Слѣдовательно и этотъ праздникъ,
какъ и предъидущій, переходящій. Продолжается онъ 11
дней. На канунѣ курбана, соблюдается постъ, т. е. воздер-
жаніе отъ всякой пищи, вплоть до полудня самагѳ празд-
ника. Съ восхожденіемъ солнца, татары собираются въ ме-

чети и совершаютъ богосіуженіе, при особепныхъ для этого
сіучая, молитвахъ. За тЬмъ каждый изь домохозяевъ зака-

лываетъ собственноручно у себя дома, какое пибудь ме.ікое

животное; всѣхъ же гсювъ, приносимыхъ въ жертву до.іжно
быть не меньше, чѣмъ число членовъ семейства, а крупныя
животныя въ видѣ коровы, лошади и даже вербіюда, при-
носятъ въ жертву, вмѣсто нѣскоіькихъ мелкихъ. Раз|ѣзан-

ныя части кладутся въ особо д-ия сего приготовленномъ кот-

лѣ, на чистомъ воздухѣ. По свареніи, каждый члепъ семьи,
мул-ча и множество бѣдныхъ, получаютъ кусок ь]азваривша-
гося мяса съ бульономъ.

Къ народнымъ, нерелигіозиымъ праздникамъ, относится

сабанъ (соха иди плугъ), установленный въ честь весны и

начала весеннихъ работъ, почему и празднуется онъ въ де-
ревняхъ всдѣдъ за сходомъ снѣга, продолжаясь недѣ.ію съ

пятницы до пятницы.
Праздпикъ этотъ заключается въ томъ, что татары отъ

стараго до молодаго собираются на какомъ нибудь полѣ и

тутъ предаются разнымъ играмъ, въ которыхъ пск-тючитель-

но прининаютъ участіе мущины, тогда какъ ихъ разряжен-
ныя женщины, спдятъ вдали въ кибиткахъ, довольствуясь
однимъ зрѣлиш,емъ праздника.

Эти народныя игры довольно замѣчательныи и по своей
оригинальности достойны вниманія: нѣсколько человѣкъ ло-
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жатся брюхомъ на землю, плотно другъ къ другу и покры-
ваются кожею. Имъ въ руки дается веревка, къ которой
привязана рука атамана, играющихъ такъ, чтобы его не

стѣснять въ своихъ движеніяхъ вокругъ лежащихъ; дѣло

атамана защищать лежащихъ товарищей отъ ударовъ дру-
гихъ играющихъ, стараясь въ свою очередь ударить кого

либо изъ нападающихъ. При этомъ бываетъ, что атаманъ,
кидаясь во всѣ стороны, нерѣдко, тончетъ своихъ и прыгаетъ
по нимъ. Лишь только удалось атаману, ударить одного изъ про-
тивной партіи нападающіе бросаются на лежащихъ и бьютъихъ
жгутами до тѣхъ поръ, пока тѣ не встанутъ. Тогда ложится

противная партія, а атаманомъ дѣлается тотъ, кого удалось
ударить.

Другая игра состоитъ въ томъ, что наличное чисто иг-

рающихъ садятся, въ разстояніи другъ отъ друга на 2 ша-
га въ кружокъ, одинъ остается внѣ круга. Этотъ посіѣд-

ній долженъ поймать у кого нибудь изъ составлющихъ кругъ,
узелъ изъ платковъ, .іибо другое шарообразное тѣло, которое
перекидывается отъ сосѣда къ сосѣду. Если .іовецъ поймаетъ
шаръ ьо время по.іета или на полу, то это въ счетъ нейдетъ,
такъ точно какъ нейдетъ въ счетъ передача уз.іа, поперегъ
круга или черезъ человѣка. Передача непремѣнно до.іжна
быть производима отъ сосѣда къ сосѣду.

Кромѣ того устраивается борьба съ вознагражденіемъ
побѣдившаго мелкою серебряною монетою. Борющіеся связы-

ваются кушаками стараясь повалить другъ друга.
Далѣе устроиваютъ для мальчиковъ бѣгъ и скачки на

деревенскихъ лошадяхъ. Перегнавши получаетъ платокъ

дли какую нибудь другую вещь.
При б.іагопріятной погодѣ, татарскія семейства, наи-

гравшись вдоволь, пьютъ чай на чистомъ воздухѣ съ женами

и дѣтьми. Здѣсь же пристраиваются разные разнощики
со всякими лакомствами въ видѣ пряниковъ, орѣховъ, моро-
женаго, меда, пива и т. д. ""

Случается однакожь, что продаютъ при этомъ и вино

не татары, а русскіе, за что муллы въ бодьшомъ негѳдова,

ніи. Но какъ же это соединить и какъ изгнать то угощеніе,
которое возмѣщаетъ у нашего народа каждое другое. На-
родъ, который не можетъ подчиниться нравамъ и обычаямъ
побѣдителей, всегда будетъ себя считать угнетеннымъ наро-
домъ, пока не сроднится, не позабудетъ свое и не примк-

3
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нетъ къ другому, что отчасти уже и дЬлается татарами,
по крайней мѣрѣ въ отношеніи вина. Разумѣется нельзя не

сожалѣть, что татары, сближаясь съ русскими, не нашли

другаго способа, сохраняя трезвость, предписанную ихъ ре-
лигіею тѣмъ болѣе, что отъ подобяаго развраігенія, увели-
чится и число преступленій татаръ, въ которыхъ нѣтъ не-

достатка, какъ уже выше было излоягено. Для прогивудѣй-
ствія сему, есть только одно средство: усиленное, но вполнѣ

основательное и разумное введеніе христіанства среди та-

таръ-мухаммеданъ, переступаюш,ихъ законы своей религіи,
по причинѣ постояннаго столкновенія съ христіанствомъ и

съ прсобладаюш,ею народностью.
Не.і[ьзя при этомъ умолчать объ одномъ интересномъ

случаѣ, относяш,емся къ особому взгляду татаръ на правос-
лавіе и русское обученіе. Въ 1867 году, явился къ Н. И.
Зо.чотницкому татариБЪ мухаммеданинъ съ просьбой, выу-
чить его читать, писать и считать по русски; „только вѣрѣ
вашей мнѣ нѣтъ нужды учиться" сказалъ онъ. Между тѣмъ

весьма недавно тѣже татары не желали даже и учиться по

русски, теперь однакожь по нуждѣ, превозмогли себя, отвер-
гая вовсе истины христіанскаго начала. Вииою этому съ

одной стороны вкоренившаяся си.т мухаммеданства, а съ

другой равнодушіе къ закону Божію, которому обучаютъ и

изучаютъ безъ надежныхъ основаній.
По поводу сосѣдства и вліянія русскихъ на чувашъ, что

одинаково можно отнести и къ татарамъ, Н. И. Золотницкій
говоритъ, что въ нѣкоторыхъ^инородческихъ приходахъ жи-

вутъ и русскіе, которые, повидимому могли бы имѣть влія-
ніе на обрусѣніе креш,еныхъ инородцевъ и ознаком.ііеніе ихъ
практическпмъ путемъ и собственнымъ примѣромъ съ исти-

нами и правилами православной вѣры. Но, хотя и съ глу-
бо'кимъ прискорбіемъ, должно сказать во имя правды, что

русскіе крестьяне здѣшней мѣстности (тетюшской), по не-

достатку развитія, пе расположены, да и мало способны къ

подобному миссіонерству; бо.льшинство ихъ заражены древне
русскими суевѣріями и предразсудками, а не рѣдко лжето.л-

кованіями раскола, идеаломъ же образованія считаютъ сель-

скаго дьячка, умѣюп],аго безъ запинки читать церковныя
книги. Не да.іеко отъ той же мѣстности, русскій грамотный
солдатъ, которому землякъ со.лдатъ чувашинъ отъ чистаго

сердца подари.іъ, пріобрѣтенное имъ, съ большими хлопота-
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ми св. евангеліе на русскомъ языкѣ (лондонскаго изданія)
Бскорѣ сбыіъ его другому грамотному русскому человѣку за

сапоги, а этотъ вскорѣ же промѣнялъ его на снотолкова-

тель. ДалЬе Н. И. Зо.ііотницкій говоритъ, что одинаково ему
было грустно выслушивать нелѣпыяраз сужденіярусскихъозна-
ченіи грамотности. Наконецъ нельзя также упустить изъ виду
тотъ многообразный оборотъ русскаго сквернословія, породив-
шаго поговорку, что честной женщинѣ, можно спокойнѣе пройти
мимо стада екотовъ чѣмъ мимо толпы мужиковъ. Въ одной ,

деревнѣ, отставному солдату изъ крещеныхъ татаръ, одно-
деревенва его крещеная же татарка, при всѣхъ слушавшихъ
краснобая сказа.іа: „языкъ твой сгоитъ только того, чтобы 1 '

отрѣзагь его, да бросить собакамъ" ('). 1 1

Грустно выставлять такія правды, но не жалко, въ на-

деждѣ на будущее близкое исправденіе! И потому для вѣр-
нѣйшаго и скорѣйшаго обращенія татаръ въ христіанство,
необходимо большее развитіе души и ума русскаго народа,
казанско т губерчія, въ укоръ центра росеійскаго мухаммедан-
ства, при безукоризненномъ разширеніи миссіонеретва, сре-
ди та^арскаго насе-тетя.

Если вникнуть въ самую реіигію мухаммеданъ, въ ихъ

обряды, въ самую жизнь татаръ, то легко найти же.таемую
средину между тѣмъ что есть и что мог.то быть; за то есіи

крестить огульно, либо вовсе упускать изъ виду важность

увеличенія ядра русской семьи инородцами, то кромѣ отпа-

денія и совращенія изъ православія, напримѣръ въ казан-

ской губерніи, либо пересе.іенія, какъ то было въ Крыму и

на Кавказѣ, ничего другаго ожидать не сіѣдуетъ. Какую же

по.ііьзу приносятъ такія пересе,іешя намъ уже извѣстно, а

между тѣмъ оно необходимо д.ія обѣихъ сторонъ, есіи силь-

ный же-таетъ обладать, но не умѣетъ управиться иначе.

Еще слѣдуетъ упомянуть объ одномъ деревенскомъ на-

родномъ праздникѣ, который бываетъ въ ію.іѣ мѣсяцѣ и

извѣстенъ тутъ подъ разными названіями-, наибо.іѣе же упо-
требительное, джуюнъ, Праздникъ этотъ устаноБ.ііенъ, какъ

увѣряютъ нѣкоторые, какимъ то татариномъ, который же-

.чадъ выдать замужъ своихъ дочерей и для сей цѣли устро-
илъ въ селѣ всеобщее угощеніе, въ которомъ принимали
участіе его дочери.

{*) Казанскш гіб. вѣдомостп 1868 г. Ѵ° 34.

3*
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Во время этого праздника, продаются въ шалашахъ раз-
ныя пряности, для угощенія женщинъ. Музыканты, съ раз-
ными инструментами домашняго издѣдія играютъ плясовую,
подъ которую скачутъ и прыгаютъ весьма неграціозно одни
Пущины. Случается, что нѣкоторые изъ нихъ знаютъ казач-

ка. Другіе поютъ, по.іучая въ отвѣтъ подобное же пѣніеотъ

татарокъ.
На этотъ праздникъ, который бываетъ всегда въ пят-

ницу, собирается, смотря по мѣсту деревни, до тысячи и бо-
лѣе человѣкъ народу, но онъ продолжается не долго. И тутъ,
большая часть женщинъ не выходитъ изъ своихъ кибитокъ-,
тѣмъ не менѣе праздникъ этотъ замѣчателенъ тѣмъ, что онъ

составляя открытое отступленіе отъ обряда мухаммеданъ,
держать постоянно въ заперти своихъ женщинъ и отдѣ.іьно

отъ мущинъ, вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ единственный
случай для знакомства мущинъ и женщинъ между собою, а
слѣдоватеіьно возможно также предположить, что не всѣ

свадьбы устроиъаются чрезъ свахъ, но есть вѣроятно и такія,
Еоторыя совершаются впослѣдствіи обоюднаго влеченія (').

Въ 1808 и 1809 годахъ, на татарахъ казанекаго уѣз-
да, накопилась боль'хая недоимка. Для покрытія ея губер-
наторъ Мансуровъ, предложилъ дворянству и купечеству,
произвести катанье во время масляницы, на панятыхъ та-

тарски ъ дошадяхъиБъихъ экипажахъ. Предложеше былопри-
нято, недоимки зап.іачены, а вмѣстѣ съ тѣмъ такъ называе-

мое катанье на татарахъ установилось и продолжается до
нынѣ, въ видЬ русско-татарскаго обычая жителей города Ка-
зани. Такихъ татаръ, съ разукрашенными въ .тентахъ ло-

шадьми и съ санями устланными коврами, является на ма-

станицу, изъ сосѣднихъ деревень свыше 1000 и народъ съ

платою, за ковецъ отъ 5—10 коп. сер., находитъ въ этихъ

разъѣздахъ по городу на татарахъ большое удовольствіе.
Кончая разборъ о татарахъ, считаемъ не лишнимъ при-

совокупить нѣсколько словь о ихъ языкѣ и музыкѣ.

Въ казанской губерніи можно встрѣтить два татарско-
казанскихъ нарѣчія. Одно употребляется мухаммеданами, пе-
реполнено Битіеватостью и множествомъ арабскихъ словъ изъ

С) Казанскіе татары, Фукса. Матеріалы для географіи и статистики

каганской губ. лаитева. Списки населенныхъ мѣстъ казанской губерніи.

і
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алкорана. Нарѣчіе это до того искажается, что часто ста-

новится вовсе непонятнымъ деревенскому жителю. Но если

посіѣдній нѣсколько подучится, пожелаетъ стать выше сво-

ихъ собратьевъ, щего.іьнуть, то считав гъ необходимостью по-

дражать своимъ мулламъ, купцамъ и вообще вліяющему лю-

ду. Чисто татарско-казанское нарѣчіе сохранилось въ рѣд-

кихъ сіучаяхъ у мухаммеданъ, но за то его можно найти
исключительно между крещеными татарами, при чемъ по-

^ лагаемъ, что это нарѣчіе должно весьма близко подходить къ

болгарскому, которое судя по историческимъ событіямъ тутъ
преобладало до XV сто.іѣтія и не могло сильно измѣниться,

но греобладанію болгарскаго населенія, въ періодъ до поко-

ренія Казани 1552 года. Крещеные татары, какъ уже
выше было изіо!кено, разселя.іись и отделялись отъ му-
хаммеданъ, что зиачите.іьно способствова.то сохраиенію чи-

стоты нарѣчія. Сравнивая его съ алтайско-тюркскимъ и кир-
гизскимъ нарѣчіями, хотя бы по при.тгаемому скудному сло-

варю, можно замѣтить, не зная языковъ, бальшое между ни-

ми сходство.
Мы въ этомъ видимъ одно изъ доказате.іьствъ, про

исхожденія болгаръ отъ тюркскаго п.і[емени, которые поэто-

му и не могли употреб.іять другаго нарѣчія какъ тюркскаго
т. е. нынѣшняго, нѣско.іько измѣненнаго казанско-креще-
но-татарскаго нарѣчія, отъ примѣси языковъ и нарѣчій, во-

шедшихъ въ составъ монгольскихъ ордъ и чпнгисханова

войска.
Въ татарскихъ пѣсняхъ, очевидны два основные закона:

1) двѣ, три и нѣско.іько пѣсенъ разнаго содержанія, мо-

гутъ быть пѣты, однимъ и тѣмъ же мотивомъ и съ однимъ
и тѣмъ же припѣвонъ. 2) каждая изъ тѣхъ же пѣсенъ,
поется особымъ напѣвомъ, но уже безъ того принѣва, кото-

рымъ соединяются нѣсколько пѣсенъ. Законы эти выведены

капе.іьмейстеромъ И. В. Гусевымъ и Н. И. Золотницкимъ,
при вннмате.іьномъ изученіи эгихъ особенностей у самихъ

татаръ.
Къ этому сіѣдуетъ еще прибавить, что татарская му-

зыка похожа на русскую, но отличается преобіаданіемъ ви-

браціи. Каждый переходъ съ ноты на ноту, сопровожается
ру,іадами, которыя составляютъ какъ бы оданъ непрерывный
рядъ руладъ. Ихъ не.тьзя сравнить съ европейскими, по своей
разносторонности тоновъ тѣмъ болѣе, что у татаръ не за-
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мѣтны взвизгиванья, которыя безпрестанно встрѣчаются у
евреевъ.

Шясовыя татарскія пѣсни, взяты отъ русскихъ, но при
этомъ нѣсколько такихъ, составляютъ одну цѣлую, напри-
мѣръ: камаринская, барыня и казакъ, составляютъ одну пля-

совую пѣсню.

При сравненіи народныхъ русскихъ пѣсень съ татар-
скими, замѣтна близость музыки этихъ народовъ, что пояс-

няется исторіею края и сходствомъ череповъ, а это въ свою

очередь даетъ надежду на превращеніе татаръ, современемъ,
въ казанско-русскую народность.



ЖЕЩЕРЯЕИ.

При доставленіи свѣдѣній отъ г.г. исправниковъ, о на-

селенности уѣздовъ инородцами, по порядку списка населен-

нихъ мѣстъ казанской губерніи, стало извѣстнымъ въ пер-
вый разъ, что въ ЦИВИЛЬСЕОМХ уѣзд]& живутъ мещеізяки, вь
слѣдующихъ мѣстахъ:

I СТАНА.

деревня Большая Тябердина. ....... 542 д. об. п.

П СТАНА.

деревня Хозесанова (Котсанъ, Колесанъ) . . 555 д. об. н.
деревня Старая Тябердина (Бурамъ-Тербашъ) 673 д. об. п.
деревня Старая Еурбашь ......... 205 д. об. п.
деревня Мол:кѣева (Тура-Еурбашь) ..... 337 д. об. п.
деревня Янгозина (Суринское) ....... 372 д. об. п.

Всего . . 2684 д. об. п.

Какимъ образомъ лопали сюда мещеряки вовсе неиз-

вѣстно, какъ и до настоящаго открытія не было извѣсгно

ихъ нрисутствіе въ казанской губерніи. Изъ свѣдѣній до-

став.іенныхъ цивильскимъ исправникомъ оказывается , что

между выпіепомянутыми жителями 6 деревень, сохрани.лось
преданіе о происхожденіи ихъ отъ мещеряковз., Говорятъ они

какимъ то среднимъ нарѣчіемъ между чувашскимъ и та-

тарскимъ языками, но ни тѣмъ ни другимъ нарсдомъ не

признаются за своихъ. Одѣваются какъ чуваши. Женщины но-

сятъ тѣже украшенія, но съ прибавкою къ чувашскому на-

ряду пестрыхъ и разяоцвѣтпыхъ юбокъ. Аделунгъ причис-
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ляетъ мещерякское нарѣчіе къ чисто татарскому. Кеппенъ
въ своей пояснительной запискѣ объ этнографической картѣ
европейской Россіи, относитъ ихъ къ татарамъ. На основа-

ніи этихъ данныхъ мещеряки казанской губерніи и включе-

ны въ общее число татаръ, исповѣдующихъ православную вѣру,
по показанію исправника. Посіѣднее объясняется тѣмъ, что

они живутъ среди чувапіъ, которыхъ болевшая часть въ этомъ

мѣстѣ исповѣдуетъ правоставіе Сами себя мещеряки назы-

ваюхъ чувашами, чуждаясь названія татарами именно потому,
что они крешены. Ихъ бѣлокурый видъ и свѣт.іые глаза, съ

финскимъ цвѣтомъ лица укажутъ можетъ бытъ впослѣдствіи о

происхожденіи ихъ отъ исчезнувшаго племени мещеря, ко-

торое тѣснимое со всѣхъ сторонъ чувашами и татарами,
утрати.іо свой языкъ , присвоивъ переходное нарѣчіе отъ

однихъ сосѣдей къ другимъ. Этнографическая изслѣдованія

самарской, оренбургской и уфимской губерніи, можетъ быть
со временемъ, откроютъ эту загадку, такъ точно, какъ и

самое сродство мещеряковъ съ финскими или тюркскими
народами.



ЭУВАШИ.

Въ русскихъ лѣтописяхъ впервые о чувапіахъ упоми-
нается по случаю построенія у устья рѣки Суры, города
Васильсурска въ 1524 году. Во время движенія русскаго
войска къ эгому мѣсту оно имѣ.іо бой, при чемъ побито бы-
ло много чувашей. Бо.іѣе основательно говорится о нихъ, по
поводу основанія города Свіяжска въ 1551 году, когда чу-
вашей привели къ правдѣ. До этого времени они на'^оди-

лись въ полнѣйшемъ порабош;еніи татаръ, состоя въ зависи-

мости отъ татарскихъ князей и мурзъ, что продолжалось
вплоть до принятія ими креш,енія, въ 1743 году. Такъ какъ
ядринскій и циви.іьсЕІй уѣзды, гранича съ русскими владѣ-

ніями, уже давно служили театромъ войны и путемъ про-
хожденія русскихъ войскъ, то супі;ествуетъ преданіе, какъ

будто еще до похода Іоанна ІУ, чуваши просили русское
правительство принять ихъ въ подданство и построить имъ

городъ для платежа ясака и что для этой цѣли одинъ изъ

чувашскихъ старшинъ, по имени Пуладъ, уступилъ подъ
постройку такого городка свой посе.іокъ Сюр-б}ялъ(сто избъ),
на мѣстѣ котораго и возникъ городъ Цивильскъ, извѣстный

у чувашей подъ названіемь Сюрб^ -холы т. е. Цивильскъ го-

родъ.
Черемисы зовутъ чувашей курукъ-мари , т, е. горные

жители, Названіе это совершенно вѣрно, въ отношеніи луго-
выхъ или низовыхъ черемисъ, но не въ отношеніи татаръ,
хотя ихъ также много живетъ на нагорной сторонѣ Волги {'■),

С) Сбоевъ, стр. 78.
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которымъ не присвоено названіе курувъ-мари или горных;ъ та-

таръ, тогда какъ чувашъ оренбургской губерніи зовутъ так-
же горными татарами, къ которымъ причисляли и чувашей
казанской губерніи. Произошло это вѣроятяо потому что

чувашей принимали долгое время послѣ покоренія казанска-

го царства, на основании ложныхъ изслѣдованій, за отрасль
тата].ъ, живуш,ихъ нынѣ по лѣвой сторонѣ Волги, въ отли-

чіе которыхъ ихъ назвали горными татарами или такими,
которыхъ настоящее мѣстожительство на нагорной сторонѣ,
что и перешло въ оренбургскую губернію, при переселенін
чувашей изъ казанской. Это названіе прежде носили всѣ

чуваши и подтверждается еще грамотою 1()89 года , царей
Іоанна и Петра Алексѣевичей на владѣніе Масловымъ остро-
вомъ (въ козьмодсмьянсЕОмъ уѣздѣ, ниже села Ильинской
пустыни на р. ВолгЬ) ('). Лаптевъ также говоритъ, что въ

грамотѣ 1669 года, данной на владѣніе разными угодьями
Еинярской В0.10СТИ, чуваши козьмодемьянскаго и чебоксарска-
го уѣздовъ, названы горными служилыми татарами. Недоразу-
мѣніе это можно пояснить нѣкоторымъ сходствомъ двухъ язы-

ковъ въ той мѣрѣ, что татаринъ хотя съ трудомъ, но пойметъ
смыслъ разговора чувашенина, —прежяимъ обыкновеніемъ чу-
вашъ брить головы, что фактически подтверждено г.Фуксъ,—^но-

сить по этому тюбетейки, не употреблять свинины, но при-
держиваться въ пищѣ лошадинаго мяса. Кромѣ того извѣс-

тно, что нѣкоторыя села цивильскаго и ядринскаго уѣздовъ
основаны были татарами (*), между тѣмъ тамъ теперь и слѣ-

довъ нѣтъ этихъ татаръ. Это произошло оттого, что татары
до укорененія мухаммеданства женились на чувашенкахъ и

обратно, такъ что наконецъ, съ теченіемъ времени, эти от-

дѣдьные татарскіе поселки преврати-иись въ чувашскіе. Но
было и обратное и именно въ тетюшскомъ уѣздѣ , гдѣ въ

прежнее время жили чуваши подъ именемъ буртасъ. Эти
чуваши—буртасы, нынѣ совершенно отатарились, чему глав-

ною причиною послужила близость этихъ поселеній къ Во.і-
гЬ, Казани и вообще главнѣйшимъ мѣстамъ жите.іьства татаръ,
Такъ въ 2-хъ деревняхъ большіе и ма.іые Буртасы, съ на-

селеніемъ въ 882 д. об. п. живутъ исключительно татары.

(') № 13, 1834 г. казанскія губ вЬд.

О Списки васеденныхъ мѣотъ казанской губернш.
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Одинъ изъ русскихъ поселянъ тѣхъ мЬстъ разсказывалъ о

характерѣ и наклонности татаръ этого околодка, слѣдуюш,ее

замѣчательное наблюденіе. Татары буртасскіе хорошіе зем-

ледѣльцы и весьма честный народъ; что возьметъ, то возвра-
титъ въ срокъ; онъ тихій, скромный, да и лицо то его не

походитъ на обыкновенное татарское. Поселяне же татары,
живущіе вокругъ селеній большихъ и малыхъ Буртасъ, дур-
ные земледѣльцы, лукавы, всегда готовы на обманъ, имъ

ничего нельзя повѣрить, невозможно имъ и въ долгъ давать-,
такъ напримѣръ во время кошенія возьмутъ косы, обману тъ
и не нринесутъ. Такъ у насъ въ народѣ уже извѣстно, что

одни, честные , добрые ; другіе безчестные , злые татары;
да и намъ кажется, что крестьяне буртасскіе, не настоящіе та-

тары, а такъ только говорятъ на ихъ языкѣ. Лица ихъ по-

ходятъ на другихъ, да только не знаемъ, на кого именно".
Г. Золотницкш по этому же поводу замѣчаеіъ слѣдуюш,ее:
„байтеряковскій приходъ тетюшскаго уѣзда, со сгороны буин-
ской границы, окруженъ вереницею татарскихъ се.теній съ

мечетями. Съ 3-хъ оста.т[ьныхъ сторонъ живутъ русскіе, та-

тары и чуваши, а между посдѣдними двумя, многіе отпад-

шіе отъ православія. По находяш,имся въ байтеряковскомъ
и байглычевскомъ приходахъ, надгробнымъ памятникамъ ТШ
вѣка гиджры, писаннымъ буквами арабскими, но въ текстѣ

закдючающимъ нѣкоторыя формы явно чувашскія , можно

предположить, что предки насе.!гяюш,ихъ здѣшнія и сосѣднія

буинскаго уѣзда деревни татаръ , были чуваши и уже впо-

с.ігѣдстБІи, по принатіи исіама, ма.іо по малу отатарились
вовсе; а такое яв.іеше не могло быть одновременнымъ; про-
цессъ отатаренія чувашъ совершался постенеино и совер-
шается даже предъ нашими глазами ; такъ а) жители

сосѣднихъ съ деревнею большими Я.иьчиками деревень
Кукшума и бѣлой Бо.іошки , недавно вовсе отпадшіе
отъ православія въ мусульманство и нынѣ уже съ особенной
гордостью называющіе себя татарами, въ концѣ прошлаго
и въ началѣ нынѣшняго столѣтія , бы.™ прихожанами се-иа

Байтерякова, а въ посіѣднее время—се.іа Чипчигъ, писа.іись

и назывались чувашами, говорили по чувашски, ходили въ

чувашскомъ платьѣ, донынѣ состоятъ въ родствѣ и сватов-

ствѣ съ креш,еными чувашами бантеряковскаго прихода, въ

томъ числѣ и большихъ Яльчикъ , Еоторыхъ въ праздники
посѣщаютъ и принимаютъ къ себѣ, а бѣлово.тжскіе жите-чи
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еще и теперь называютъ свою деревню чувашскмиъ именемъ

Шуржу (шора-бѣлый, шу-вода); б) менѣе 3-хъ лѣтъ тому на-

задъ' въ недальней отсюда мѣстности буинскаго уѣзда нѣ-

скольЕО семействъ к^ещеныхъ чувашъ, отпали въ мухамме-
данство, при руководствѣ къ тому явно принявшаго исламъ

ОЕончивпіаго курсъ въ удѣльпомъ сельскомъ училище чува-
шенина; в) недавно получено свѣдѣніе , что въ буипскомъ
уѣздѣ, въ недальней же отъ байтеряковскаго прихода мѣст-

ности, схваченъ мѣстными свѣтскими и духовными властями

чувашенинъ, только что возвратившійся изъ С. Петербурга, гдѣ

онъ подалъ отъ себя и своихъ однодеревенцевъ чувашъ все-

подданнѣйшее прошеніе о дозволеніи имъ перейти изъ пра-
вославія въ мусульманство". Все это вмѣстѣ, такъ точно какъ

и совершенное невѣдѣніе характеристическихъ свойствъ пле-

мени, обитавшаго въ ядринскомъ, цивильскомъ и казанскомъ

уѣздахъ, были причиною тому, что жителей правой сто-

роны Волги, именно чувашей, долгое время звали и въ

Оренбургѣ зовутъ еще до нынѣ, горными татарами, усугуб-
ляя тѣмъ самую бѣду.

Многіе изъ гг. изслѣдователей, о чувашахъ, ненремѣн-
но хотятъ найти и въ нихъ происхожденіе финское, .іибо
сближаютъ ихъ съ татарами или наконецъ полагаютъ, что

они были финны и впослѣдствіи отюркменились. Изъ
Бышеприведеннаго очерка наслоенія народностей казанской
губерніи и принимая за основаніе, что не всѣ народы обра-
зуются при такихъ обстояте-іьствахъ, какъ романскіе и что

до нынѣ сохранились всецѣло баски и бритгы, сохранились
у насъ ЛИВЫ, я по.іагаю возможнымъ, что и чуваши оста-

лись такими же, какими они всегда были, насколько возмож-

но было проел Ьдить судьбу этого народа,—^перемѣнили .ташь

прежнее свое названіе, мѣстожительство, сдѣлавшись изъ коче-

выхъ—осѣдлыми. Ихъ тихій нравъ и скромная жизнь не сдѣла-

ли изъ нихъ историческаго народа, тѣмъ не менѣе этогъ народъ
былъ и есть такой, который потребенъ другимъ народамъ,
какъ потребны тихіе дѣятели для увеличенія славы болѣе вы-

дающихся личностей. Такимъ образомъ, когда монголы были
покорены татарами, буртасы испытали туже участь, нисколь-
ко не измѣняясь въ евоемъ характерѣ и нак.іонностяхъ, въ

употребленіи своего особаго нарѣчія, съ основными монго.шь-

скими словами (') и при сохраненіи своей редигіи, — своего

С) с оевъ, стр. 169.
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торы, стоіъ сходнаго съ готѳскимъ торомъ, жившимъ можетъ

быть, въ то время но сосѣдству, Вышедши изъ норабощенія,
они очутились въ сосѣдствѣ тюркскихъ племенъ болгаръ и хо-

заръ, съ которыми вслѣдствіе постоянныхъ сношеній, оди-
наковаго гоненія натискомъ къ западу, дѣйствовали вмѣстѣ,
не покидая своихъ основныхъ началъ: типа и языка.

Во время этихъ кочевоьъ и перекочевокъ, буртасы мог-

ли сидѣгь на Аму — Дарьи, вбгазя хозаръ , гдѣ и под-
чинились нѣсколько персидскому вліянііо , принявъ уче-
ніе Зороастра, начавъ счисленіе года съ марта мѣсяца—нау-
русъ и подражая даже персамъ въ приготовленіи кушаній, что
все будетъ разъяснено подробнѣе въ своемъ мѣстѣ. По припіе-
ствіивъ Россію, они находились въ подчиненіи у хозаръ, принявъ
отъ послѣднихъ нѣкоторыя особенности еврейской религіи, ко-

торую иеповѣдывали короткое время хозары. Вотъ почему ихъ

арняконъ, означалъ субботу т. е. день покоя ('); такимъ же об-
разомъ проникъ къ нимъ еврейскій законъ ужичестъа: остав-

шуюся по смерти большаго брата во вдовствѣ жену бралъ
за себя меньшой братъ, по большой братъ не могъ женить-

ся на вдовѣ меньшаго брата ('). Въ тоже самое время на-

чались ихъ торговыя сношенія съ болгарами и арабами. Отъ
этихъ посіѣдникъ по^имствованы арабскія слова въ особен-
ности нЬкоторыя прилагателъныя, качественныя, доступныя
уже бодѣе развившемуся народу ('') Во время монголо-татар-
скаго владычества и основания за тѣмъ казанскаго царства,
при распространеяіи ислама , чуваши очутились въ полной
зависимости побѣдителей, сдѣлались даже крѣпостчыми кня-

зей и мурзъ, въ угоду и силу коихъ приняли нѣкоторые на-

ружные обряды мухаммеданъ. Съ водвореніемъ русскихъ, они

причислен^ къ христіанству, которое вмѣетѣ съ развитіемъ
проникло на столько, на сколько это будегъ усмогрѣно въ

настоящем ь описаніи. Не смотря на всѣ эти переходы, чу-
ваши нынѣ сохранили въ себѣ очень много первороднаго,
своеобразнаго, что разумѣется не могло бы быть, еслибъ суще-
ствова.іа болѣе тѣсная связь съ финскпмъ лжбо татарскимъ
племенемъ. Чуваши имѣютъ въ обрядахъ и одеждѣ что то

обш,ее съ черемисами, но ни въ чемъ другомъ; притомъ,
послѣдпіе приня.!іи ихъ отъ первыхъ, но не обратно, а до-

(^) Сбоевъ, стр. 76, 80, 169.

(') Сбоевъ стр. 169.
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казательствомъ тому служитъ то, что черемисы, какъ и во-

обш,е всѣ финны, болЬе склонны къ еліянію, къподражашю,
нежели какъ тюркскіе и вообш,е средне-азіятскіе народы, отли-

чаюіціеся своею безсознательпо нравственною стойкостью,
среди всѣхъ возможнычъ бѣдствій и угнетеній.

Принятіе ученія Зороастра, ношеніе украшеній въ видѣмо-

нетъ и тюрксйій языЕъ, все это шіо съ юга на сѣверъ, но не об-
ратно, а такъ какъ черемисы жили всегда выше чувашъ и въихъ

сосѣдствѣ, то разумѣется они позаимствовали, но не чуваши.
Окончательное разъясненіе настояп!;аго корня чувашъ и

всего этого столь интереснаго вопроса слѣдуетъ искать въ

этнаграфическихъ изслѣдованіяхъ западнаго Китая и то едва
ли нынѣ, послѣ столькихъ переворотовъ, найдется тамъ же-

лаемый источникъ.

Чуваш.і раздѣляются по мѣсту жительства на верховыхъ,
Вирьялъ (в.згливыя деревни) въ ядринскомъ, козьмодемьян-
скомъ и чебокеарскомъ уѣздахъ и на низовыхъ, Анатры въ

остаіьныхъ уѣздахъ казанской и другихъ губерній.
Верховые чуваши почитаютъ низовыхъ, считая ихъ за

коренныхъ жителей этого края, сохранившихъ въ большей
чистотѣ, какь свой язгакъ, такъ нравы и одежду. И дѣйстви-

тельно наетояш,ихъ чувашъ слЬдуегъ искать въ цивиль-
скомъ, въ южпо-ядринскомъ и курмышскомъ уѣздахъ, но не

около Волги.
Чуваши въ преданіяхъ сохрани-ии мало; они толку-

ютъ смутно, и то самые разумные, объ общемъ происхожде-
ніи своемъ отъ мущины и женщины, о всемірномъ потопѣ,

о смѣшеніи языковъ, коихъ насчитываютъ до 77, но изъ

нихъ главныхъ только 6: татарскій, чувашскій, черемисскій,
мордовскій, калмыцскій и русскій. Они го?орятъ, что пришл;и
изъ за чернаго моря и изъ за далекихъ горъ. Своимъ пред-
комъ, родонача.іьниЕомъ, они считаютъ чуваша.

Вообш,е память о родонача.іьникахъ у нихъ сохраняет-
ся хорошо и каждый изъ чувашей, знаетъ какъ обш,аго имъ

Бсѣмъ, такъ и своего но поколѣнію родонача.іьника, еото-

раго имя сохраняетъ навсегда та деревня и то мѣсто, гдЬ
посели.іся впервые родонача.іьникъ этого поколѣнія. О под-

данствѣ своемъ татарамъ, чуваши говорятъ, что они въ это

время ЖИ.ЧИ въ непроходимыхъ .іѣсахъ на естественныхъ
И.1И очищенныхъ ими же, полянахъ. Единственное ихъ ору-
жіе были сгрѣлы, которыми убивали дикихъ звѣрей, а мел-

і
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Еихъ ловили петлями. Они занимались пчеловодствомъ въ

большомъ размѣрѣ. Заходя къ сосѣду во время охоты и не

найдя его дома , они наѣдались медомъ вдоволь и уходя,
втыка.іи въ медовую кадку стрѣлу, въ знакъ благодарности.
Хлѣбонашествомъ занимались они мало, по причинѣ лѣсовъ.

У нихъ не бы.іо гумнъ, а мо.іотили хл;ѣбъ, гдѣ было возможно.

Обмолоченный хлѣбъ , отправляли навыоченнымъ на ло-

шадяхъ, такъ какъ они не имѣли понятія о теіѣгахъ. Зимою
жили они въ избах ь, а лѣтомъ въ лачугахъ и анбарахъ. Кромѣ
того сохранилось у нихъ преданіе о покореніи Казани, о про-
терпѣнныхъ ими угнетеніяхъ подъ татарскимъ владыче-
ствомъ, доходившимъ до того, что уводили ихъ дѣвицъ къ ка-

занскимъ царямъ въ нево.ію. Это положеніе заставило ихъ

искать покровите.іьства Россіи и покориться ей еще раньше
взятія Казани; во время же самаго похода они указывали до-
роги и мѣстоположеніе татарскихъ укрѣп.леній. За тѣмъ они

помнятъ о введеніи между ними христіанства, о начал Ь по-

стройки церквей и о пугачевскомъ бунтѣ. Какъ ни скудны
и отрывчаты эти преданія, но они весьма біизки ко многпмъ

уже изіоженнымъ изсіѣдованіямъ-, преданіе же о томъ, что

они пришли съ юга, съ моря, хотя бы и чернаго, ясно ука-
зываетъ па разнородное ихъ съ финнами происхожденіе (^).

Опредѣ.іеніе наружности какого нибудь народа чрезвы-
чайно трудно, такъ какъ въ массѣ бываютъ иск,люченія,
иногда въ большомъ ко.чичествѣ, которыя собственно и мѣшаютъ

составить себѣ болѣе ясное понятіе о типичности того или дру-
гаго народа. Эга пзмѣнчивая типичность вънародѣ, все рав-
но, что разнообразіе въ языкахъ, которые затрудняемся при-
числить къ тому, либо другому корню. Такихъ от.іичите.іь-

ныхъ признаковъ, какъ римскіе, либо греческіе носы, при
разсмотрѣн'и чувашскаго типа, найти довол;ьно трудно и по-

тому вовсе не сіѣдуетъ удив.чятъся неопредѣлительпости
г-жи Фуксъ(^). Между тѣмъ свыкаясь съ физіоном"ею чува-
ша, всматриваясь въ ея отдѣльныя черты и сравнивая ихъ

съ другими народностями казанской г}берніи, не.5ьзя не прид-
ти къ зак.іюченію, что выдаюпі,іяся скулы, узкій разрѣзъ глазъ

и покатый назадъ лобъ суть непремѣнныя признаки чуваш-
скаго типа. Лицемъ они смуглы, глаза каріе или черные, лобъ

С) Казанскія Губернскія Вѣдоліости 18'52 г. статьи Михайлова.

(^) Сгоевъ стр. 9 а.
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узкій, носъ тонЕІй разнаго очертанія, зубы бѣлые, роста сред-
няго, походка тяже.іая, перева.ійвающаяся, при си.ііъномъ

маханіи рукъ. Во.тосы у нихъ темно-русые, усы и борода
густые, ровные, свиваіощіеся иногда въ видѣ пряди. Съвиду
они неопрятны и грязноваты. У зкенщинъ узкій разрѣзъ
глазъ и выдающіяся ску.іы, еще бо.іьше замѣтны, чѣмъ у му-
щинъ. Онѣ еще бо.иѣе переваливаются чѣмъ мущины, а тѣдо-
сложеніемъ походятъ на него. Лица какъ у мущинъ, такъ

и у женщинъ блѣдныя. Кожа бѣ.і[ѣе, чѣмъ у татаръ, пале-

вая. Глаза какъ будто заспанные-, сами кажутся неуклюжими
и равнодушными. Съ виду мущины не должны по.іьзоваться

особенною физическою си.іою, а женщины замѣчательны лег-

Еимъ переггесеніемъ родовъ, встЬдъ за коими онѣ сами то-

пятъ баню, варятъ пиво и испо.іняютъ всякую домашнюю ра-
боту, но, разумѣется, не безъ послѣдствій въ отдаленномъ бу-
дущемъ. Красивыхъ лицъ, въ особенности между женщина-
ми, найги трудно, но безъ сомнѣнія и то, что при лучшей
обстановкѣ этой отрасли чедовѣчества, когда однажды успѣ-
ютъ вывесги чувашъ изъ ихъ полудикаго по.іоженія, когда
они избы станутъ строить иск.іючите.іьно бѣлыя, а не кур-
ныя, когда браки будутъ совершаться въ болѣе соогвѣтству-

ющихъ супругамъ лѣтахъ, а женщины перестанутъ нести

тяжесть рабогы мущины, когда наконецъ государственная
администрація обратитъ вниманіе на этогъ свыше чѣмъ 'Д
МИ.МІОННЫЙ кчочекъ народа, вътакомъ случаѣесть надежда,
на поправленіе и у.іучшеніе, какъ его физическихъ си.гъ,
такъ и наружности.

Одежда мущинъ совершенно схожа съ русскою, какъ

это и усматривается изъ прилагаемыхъ рпсунковъ №■№ 2,3.
Кафтаны чувашъ большею частью сѣраго цвѣга и всегда
безъ отк.іадныхъ воротниковъ, обшиты черною тесьмою. Если
они въ лаптяхъ, то онучи черныя изъ сукна, тщательно пе-

ревязаны бичевками. Вирьял:ы носятъ черныя , а анатры
бѣлыя онучи. Рубашки ихъ изъ псвдгна, вышиваются кругомъ
шеи, х)ко.іо н.іечъ, на груди и рукавахъ, разными фигурами
неприхогливаго воображенія ихъ женщинъ, красною шерстью
ЕЛИ бумагою и извѣстны подъ названіемъ чувашекихъ руба-
шекъ. Во время по.іевыхъ работъ носятся, какъ мущинами,
такъ и женщинами кожанные чулки, сверхъ когорыхъ на-

дѣваются лапти. На свадьбу чуваши надѣваютъ лучшее пла-

тье и рубашку, а сверху ожерелье изъ монстъ, единсавеиное



мужское украшеніе этого рода. Голова въ этомъ случаѣ, хо-

тя бы и въ лѣтнее время, покрывается тенлою танкою, въ

обыкновенное же они носятъ поярковую русскую ш-тяпу,
болѣе или мепѣе высокую, смотря какую придется купить.

Женская одежда болѣе разнооб^оазна, при чемъ многія
мѣстности имѣютъ свои характеристическая оттѣнки одежды,
тѣмъ не менѣе, по нѣкоторымъ прсдметамъ всеобщей носки,
легко призпать чувашку. Одинаково есть также маленькое

различіе въ одеждѣ крещеныхъ и некрещеныхъ чувашекъ.
Мпѣ случилось подробно разсматрпвать одо/кды крещеныхъ
чувапіек-ь козьмодемьяпскаго уЬда, 2 стана, янгильдинской во-

лости, кото^ ые изобра?кепй па приложокномъ рисувкѣ № 2 и

тавія же пек| ещеныхъ чувашъ спасскаго уѣзда, 2 стана, ел-

кіевской волости, на рисупкѣ .М 3. Первая, т. е. крещеныхъ
чувашъ состотттъ: обувь—лартп, сибада; подъ ними онучи,
тала, изъ чериаго толстаго сукаа, перевязанныя тщательно
бичсвкою. Ноги а'авймъ образомъ обутыя имѣютъ видъ бре-
венъ, что соетавляетъ особенность ихъ вкуса. Онѣ считаютъ
за особенный грѣхъ и стыдъ ходить босыми и вообще пока-

зывать своп поги мущинакъ; даже въ семействЬ соблюдается
въ этомъ случаѣ извѣстная осторожность. Онѣ даже спятъ

въ онучахъ, отчего не і/ѣдко у нихъ дѣлаются нарывы на

ногахъ, бо.ііѣзнь общая вснмъ чувашкамъ. Этогъ обычай,
какъ бы самъ собой разводитъ тагаръ и чувашъ на разсто-
яніе отъ вѣчно закрытаго лица та-а^окъ до такихъ лге закры-
ткхъ ногъ чувашекъ. Юбка,-хысъ, пзъ ластлки, ниже ко.іѣнъ,
обшивается тесемками, сѣрой, бѣлой, синей и одной мишур-
пой-золотой. За тѣмъ сіѣдуетъ передюікъ, сапанъ, съ нагруд-
нйкомъ. Еъ этому же передгіику приарѣп.чяется сзади под-
вязь, изъ темнаго колинкора, яргать, состоящая изъ 4-хъ от-

дѣльныхъ иродолговатыхъ кусочковъ матеріп, длиною въ У^
аршина кагкдый; концы Еачг,даі о кусочка, обшиты бахрамой.
На грудь надѣвается лифъ, шобръ, съ длинными рукавами.
Послѣдніе собраны и обшиты голунамп и закрываютъ руки.
Сзади ли^'ъ вышатъ тесьмою, і^олунами п шнуркоыъ, непре-
рывнымъ Й и кончается мысожъ, покрываюпщмъ паралелограм-
мы. Сверху сего надѣвается поясъ, писй (пизихи), шерстя-
ной, который обвивается два раза; конецъ его продернутый
виситъ съ правой стороны. Съ лѣвой стороны продернуті>
бѣлый платокъ. Лифъ дѣлается пзъ теынаго коленкора, а

рукава и описанный выше передпикъ изъ ситцу, ярко-крас-

4
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наго цвЬта, сь желтыми цвѣтами и подходящими по двЬту
квадратами, особаго вѣроятно для нихъ, издѣіія.

Невѣста, правая крайняя фигура рисунка ,^2 2, кре-
щеныхъ чувашей , покрыта прямой накидкой, изъ бѣлаго

холста, съ оборкою изъ краспаго ситцу, турецкаі^о рисунка.
Оборка эта идетъ кругомъ; кромѣ того еще сзади вторая обор-
ка повыше, а съ боковъ посдѣдней пришиты изъ того же

ситцу сверху отдѣльные квадратные ло"кутки. Около піеп

накидка разукрашена кромѣ того бѣдымъ и краснымъ шну-
роаъ, въ два ряда. Покрывало это называется хозасити. У
этихъ чувашекъ, я встрѣтилъ разницу съ описанными прежде
головными уборами и именно: дѣвицы на гоіовѣ не носятъ

ничего, какъ это и видно на карточкѣ, а женщины надѣ-

ваютъ повязку, масмакъ, покрывающая макушку и привя-
занную сзади у косы или приколотую булавками. На самый
лобъ и сверху маемака, иадѣвается хошпа , влдъ плоской
діадемы, унизанной въ четыре ряда мелкихъ монетъ распо-
.иоженныхъ конценгрично. Верхпій рядъ пятачъки, потомъ

идутъ гривенники, пятиаітынныя и наконецъ двугривенныя.
Серьги—хулгасяки, состоять изъ одного діипнаго пря-

маго ряда монетъ, пришитыхъ къ ремню. Верхнія монеты

бсіѣе мелкія, а ниже 30 копѣечныя. Бъ концЬ пд}тъ три
мѣдныя короткія проволоки развѣавдяясь, а на каждой изъ

нихъ надѣта одна 25 копѣечная монета. Эги серьги надѣ-

ваются посредствомъ ремня. Работа самая грубая-, у дру-
гихъ же мочьки бываютъ проняты и на мѣдной прово-
локѣ висятъ три монегы рядомъ, достоинствомъ въ 25 к.

Къ ремню, который удерживаетъ серьгу на ухѣ, прикрѣп-
.іенъ рядъ усообразныхъ серебряныхъ проволокъ, до 7, къ
концу нѣсколько расходящихся и загнутыхъ къ затылку.
Это украшеніе, алга, торчитъ перпендикулярно къ уху и

не мало мѣшаетъ поворачивать голову, упираясь въ такомъ

случаѣ въ шею. Украшеніе это очень уродливо. Вокругъ
шеи они надѣваютъ ремень, унизанный весь мелкою монетою,
подъ названіемъ ама. Къ затылку эта монета ме.іъче, а къ

груди становится все крупнѣе и оканчивается цѣлковымъ,

Кромѣ всего вышеписаннаго, надѣвается на грудь самое вид-
ное украшеніе, въ томъ родѣ какъ у евреевъ носили перво-
священники нагрудники. Эти нагрудники называются шуль-
гемэ и состоятъ изъ 2-хъ частей: верхняго и нижняго ко-

жаннаго парал.елограмма, висящихъ на полотнѣ, надѣвае-
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момъ на піею. Дѣвушки носятъ только одну верхнюю шуль-
гемэ. Каждый изъ паралелограммовъ унизанъ сверху въ пѣ-

сколько рядовъ древнѣйшими монетами, какъ ихъ находятъ
въ кладя хъ. Потомъ слѣдуютъ новѣйшія отъ пятачковъ и

наконецъ кончается двугривенными. Нижній рядъ каждаго
паралелограмма содержалъ 18 двугривенныхъ; всѣхъ рядовъ
было 10, изъ Еоихъ не мепѣе 5 занимались старинными
монетами , неисчерпаем ымъ богатствомъ д.ія нумизматовъ.
Кромѣ того каждый пара.іелограммъ украшенъ по краямъ
крупнымъ б'лымъ и краснымъ бисеромъ; нижній край увѣ-

шанъ мелкими бѣлыми ракованами, ужовками. Въ доверше-
ніе всего, падѣваются на шею разноцвѣтныя бусы, на концѣ

которыхъ виситъ старинный мѣдный крестъ.
Одежда эта надѣвается въ одни праздничные дай, но

причинѣ своей дороговизны и переходитъ но наслѣдству.
Смотря по монетамъ, ихъ количеству и цѣнности, такая одеж-
да можетъ бьггь кун.іена при с.тучаѣ за 25 р. с; но есть и по-

дороже, до 100 р. с. Бо.!іьшею частью, она переходитъ въ руки
русскихъ, если заложена вс.гѣдствіе сухой бѣды и не оказы-

вается средствъ ее выкупить. Въ настояш,ее в^емя, многіе
изъ крещеныхъ , обращаютъ этотъ мертвый капиталь въ

деньги и потому она начинаетъ изчезать, а въ обращеніи
появляются разныя монеты съ дырочками, признаки ихъ

преягняго употребленія, какъ украшеніе. Что касается до

вѣса этого наряда, то его только и могутъ носить такія до-

родпыя и прт'вычныя къ усиліямъ женічщны, какъ чувашки,
въ чемъ .тегЕО убѣдиться, всмогрѣвшись внимательно въ ихъ

мужское сложеніе, которое отражаешься на каждой въ нри-
лагаемомъ изображеніи.

Некрещеная чувашка, крайняя правая фигура, съ боку,
рисуноііъ Лі: 3, была одѣта сходно съ описанною креще-
ныхъ, но вмѣсто онучь и лаптей, на ней были надѣты вязанные

чу.іки (панскіе) и кожанные башмаки. Казалось бы что тамъ,
гдѣ проникло христіанство, тамъ скорѣе можно было ожи-

дать встрѣтйть вмѣсто первообразных ъ онучей и лаптей,
чулки и кожанный товаръ, а между тѣмъ мы видим ьвъна-
стоящемъ случаѣ противное и на то есть весьма убѣдитель-

ная причина. Спасскій уѣздъ бодѣе обрусѣлъ, въ него нро-
ПИК.ТО просвѣщеніе въ той мѣрѣ, что язичествующіе чува-
ши, оставаясь при своих ь религюзныхъ убѣжденіяхъ, созва-

ли пользу И потребность обиваться по улучшенному способу.

4*
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Вь протпвуио.іотаоеть этому, занадные уѣзды казанской гу-
берніи, почти чуждые улучшенной жизни человѣка, лишен-

ные хороших^ примѣров^, по отсутствію русского паселееіЯ,
при совершенномъ недостаткѣ мѣстной промышленности, —эти

уѣзды, хотя бы и христіанскіе, но менѣе развигы, чѣмъ во-

сточные. Христианство, кавъ истинный и вѣряѣйпіій про-
гресъ души человеческой, не ыожетъ проявляться зарытым ь
тадантомъ, напротив р, оно въ силу идеи, должно давать че-

ловѣчеству нанбо.іъшіе проценты , въ- видѣ проскѣш,енія и

щзвитія промышленности, между тЬмь воть уже болѣе 150
лЬт'ь, какь чуваши приняли лристіапство и въ это'ъ продол-
жительный періодъ ничего не сдѣлано дія развигіа этихъ

иііоплеменниЕОвъ. Странно, что донынѣ всѣ называютъ ко-

ренныхъ жите.чей казанской губерніи инородцами, тогда какъ

въ отношеніи стародазнос га н ко всей массѣ населенія гу-
Сернін, то.іько одни руссые законно когугъ во итъ это наз-

ваніе. Чуваши у себя дома; казанская губ рпія и^ъ 2-ая
родина, а мы пришельцы, сдЬтвш'еся домашними. Жела-
тельно было бы, чгобы слово инородцы выводилось бы изъ

употребленія съ постепеннымъ водвореніемъ улучшенія быга
и промышленности, между нашими иноплеменниками.

На головѣ некреш,еныя чувашенки носятъ покрывало изъ

бѣ.чаго полотна сарпань. Оно нѣскоіько закрываегъ плечи

и ладаетъ на грудь, кончаясь привязанною къ нему кожею,
въ видѣ усЬченнаго конуса. Къ посіѣднему пришиты у уз-
касо конца кора.ч.іы, а ндже монеты. Этл нагрудники тѣ же

шульгемѵ, что у креш,ечых:ъ, но гораздо меньше! веіичины

и гораздо бѣднѣе. Сверху и вокругъ шеи надѣіо ожерелье изъ

Оусъ, а на концѣ ихъ, вмЬсто креста висиіъ боіьшая мо-

нета, цкікоБЫЙ и-чи іу^ рубля. Сверху покрыва.іа надѣвае гея

шапка, хошпа, въ видѣ той, которую описываетъ г. Сбоевъ.
Она имѣетъ видъ монгольскаго шлема, кремень ьорабощепія
Россіи, сдЬлана изъ коаш и кончается на макушкѣ корот-
кимъ, п.іоскимъ усѣченнымъ конусомъ. СпередЕі шапка эта

д.іиннѣе, закрывая весь .лобь. Сь боковъ, соединяясь съ .ю-

(овою частаю шапки, прцдѣ.ііаны подвязки, для пристегива-
ііія подъ подбО|.одкомъ. Сзади висигъ длинный іемень. Вся
іерхняя часть и ея конусъ, вышиты краснымъ, синимъ и

бѣлымъ крупнымъ бисеромъ, который каждымъ рядомъ идетъ
все крупнѣе и Ерупнѣе-, да.чѣе слѣдуютъ ряды бусъ, погомъ

' ряды старой серебряной монеты, эдлапсообразной, наконецъ
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ряды новѣйшей монеты , кончаясь кругомъ у края, болѣѳ

крупною монетою, въ 20—25 к. с. Подвязки украшены сплошь

нов^ю монетою. Лобовая часть, въ видѣ поднятаго забрала,
вышита сверху бисеромъ, какъ на шапкѣ, потомъ идетъ мел-

кая стар иная монета , далѣе новѣйшая, кончаясь у края,
надъ глазами, рядомъ о дѣльно внсячихъ монетъ въ 25 к, с. Зад-
ній і.емень, въ видѣ косы, весь упизапъ въ 4—6 рядовъ одно-
образной величины и .толщины, мѣдными монетами, всѣхъ

Бозможныхъ евронейсЕИхь и азіатскихъ государствъ, Тутъ
между ними я нашелъ турецкія, пер! идскія, ганноверскія съ

имеаемъ и и об] аженіемъ короля Георга (?), Людовика ХТ,
еще виртембергсЕІя и съ надписью <.тіі СоПез З-^еп, МасЬ!. Мно-
гія изъ этихъ монет ь, жетоновъ и тухляпокь имѣютъ свои

определенный народныя названія, составляя исключительную
принадлежность одной изъ частей наряда. Такимъ образомъ
мнѣ зда.:ось полечить особенный мѣдный ь^етонъ хошггы,
весьма часто в^трѣчаеіIЫй подъ пазваніемъ йисъ-окся, съ

изображеніемъ на одной сіоронѣ 2-хъ солдатъ изь коихъ одинъ
русскій, въ наскѣ, съ ружьемъ и штыкомъ зака ываетъ другаго
въ киверѣ, оборопяюьцагося тесакомъ. Вокругъ можно } азобрать
надпись: у русака штыкъ заборнѣй тесака (^). Другой эл-

липсообразный ма.іенькій въ грнвепникъ , л?естяной , назы-

вается синь-окся, новая деньга. Т^етій подобный пред'! иду-
щему—шусь, т. е. бѣлая мѣдь. Четвертый, э.ыипсообразпый
въ пя'^ачекь, о.іованный, называется тух.іапъ. Какпмъ образомъ
яопали сюда различные иностранные жетоныны—объяснимо.
Говорятъ, что въ ніхжнее в^емя они ихъ прпн[іма.:и, за

золото и серебро, причемъ зо.точеніемъ и при, ѣзкою ъодъ

одну величину, занимались особо въ нѣкотоіш^ъ деревняхъ, ис-
клю'ште.іьно 'іатары,—какъ пояенялъ это мнѣ одинъ чувашъ.
ЛІетоны эти, несмотря на свое различное происхожденіе, всѣ

одигаковаго діамет^^а и толи'.ины. Не прив зпли ли эти мо-

неты особые промыш.іенники съ запада? По моему исчисіе-

нію, ихъ можетъ быть въ ^ потреб.іеяіи до 6/м. штукъ. Дѣ-

вицы некрещеныхъ чувашекъ, носятъ родъ тюбегеекѣ съ че-

шуею, бисеромъ и монетою. Иногда эхотъ го.іовной уборъ
имѣеіъ видъ хошпы, но безъ висячаго сзади ремня. Въ
томъ и въ другомъ сл^чаѣ этотъ дѣвичій уборъ наШваетюя
тохья.

С) Съ др^^ой стороны садигъ русскій кавалерисгъ съ пшіок", саблею
и въ кииерѣ образца 30 лъ юдовь.
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Не зная чувшіскаго языка, довольно трудно составить

себЬ вѣрное о немъ понятіе и потому да дозволено мнѣ

будетѣ выписать то изъ разныхъ псточнііковъ , что болѣе

характеристично , составляя віиѢстѢ съ тѢмъ особенность
этого языка. Но предварительно обращаю вниманіе на при-
ложеніе, въ которомъ находится весьма к аткій словарь, со-

став іенный мною изъ гакихъ словъ, воторыя должны и мо-

гутъ всгрѣтиться у народовъ младенчествую цихъ и кочую-
щихъ. По моему мнѣнію , есля такія слова , преисполнены
самородкомъ, то языкъ явіяется уже самобытнымъ. Съ фин-
скимъ, куопіоскаго нарЬчія, н1>тъ ничего общаго-, съ вотяц-
кимъ, мордовскимъ ивъ особенности черемискимъ нарѣчіями

естьнЬі,коіько общихъ словь. Послѣднее почитается за смѣсь

разныхъ языковъ и потому легче найти въ немъ чуваш-
скія слова , нежели предполагать, что когда либо чуваш-
скій языкъ былъ финскимъ, а сами чуваши—финнами. -Тысяча
.іѣшее сосѣдство чеіемисъсъ чувашами, не много принесло
по.!іьзы послЬднимъ, а есіи съ виду, поверхностно и кажется,
что первые похожи на послѣднихъ , то тому причиною ни-

какъ не высшая степень нравственности черемисъ , а оди-
наковость положенія ихъ мѣстд жительства и условій зависи-

мости или подданства сначала болгарамъ, потомъ татарамъ,
наконецъ русскимъ.

Приложенная молитва Господня на всѣхъ 6 языкахъ

казанской губерніи также подтвердитъ, что чувашское на-

рѣчіе само по себЪ независимое и вполнѣ самостоятельное,
среди другихъ въ губерніи и нуждающееся на столько же

въ татарскомъ нарѣчіи, какъ и въ остальныхъ. До настоящаго
в, емени чувашскій языкь приходилъ въ соприЕОСновеніе съ

разными языками, обогащаясь, развиваясь и совершенствуясь
очень мед-ченно , по причинѣ скорыхъ перемѣнъ ; но когда
нибудь настанетъ болѣе продолжительный періодъ зависимости

и сношенія съ такимъ народомъ, который пріемами образованія
внесетъ въ чувашскій языкъ огромное число новыхъ сіовъ,
формъ вы-^аженій, прежде неизвЬстныхъ-, тогда, если этотъ жре-
<>ш выпадетъ на Россію, образуется чувашско-русское нарѣчіе

или мѣстное нарѣчіе русскаго языка западной части казанской
губерніи. Это не болЬе, какъ естественное образованіе всѣхъ

новѣйшихъ языковь, начиная съ романскихъ и кончая хотя

бы бѣлорусскимъ нарѣчіемъ.-Такой нереходь уже начался
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въ казанской губеі^ыіи и обоюдное оГ'огащеніе языковѣ, при
ихъ смѣшенія, становится съ каждымъ годомъ замѣівѣе.

Г. Сбоевъ , перебирая слова (можетъ не всѣ), вошедшія
въ чувашскій языкъ изъ д угихъ , приводитъ насъ къ слѣ-

дующему числовому сравненію.
Изъ Фиискаго перешло (вѣроятно мордовскаіх)) 4 слова,
—■ Черемисскаго , ........... 4 —■

-— Монгольскаго ..... • ...... 12 —

— Персидскаго ............. 18 —

— Арабскаго.............. 25 —■

— Русскаго .............. 28 —

Г. Фуксъ , насчигываетъ всѣхъ словъ вь чувашскомъ
Языкѣ до 1646, изъ коихъ коуенныхъ не болѣе 1000, что

слишкомъ достаточно для самобытнаго и младенчествующаго
народа и его нарѣчія.

Весьма было бы желательно, чтобы гг. филологи, занялись

чувашсЕимъ языкомъ и сравнили бы его поосновательнѣе

съ монгольСЕимъ и другими ему сосѣдственными языками,
такъ какъ одно лишь опредѣленіе г. Сбоева , доказавшаго
весьма основательно, что чувашскій языкъ есть тюркское на-

рѣчіе , еш,е недостаточно. Тюркскихъ нарЬчій въ средней
Азіи очень много, къ нему причисляется также и татарски,
съ которымъ чувашскій языкъ по Сбоеву имѣетъ граматиче-
ское и синтаксическое сходство.

Оно и не оспаривается, но монголы и татары, хотя бы и

братья , сосѣди , вѣчные поданные другъ друга , тѣмъ не

менѣе типы этихъ народовъ въ настоящее время слишкомъ

расходятся. Монголы состав-іяютъ признанную особую расу,
монго.іьскую , тогда какъ татарскіе типы представляютъ
ог|;омное развѣтв іеніе, а казанскіе по нынѣшнему ихъ виду
и складу, скорѣе можно причислить къ кавказскому п.іемени,
а ихъ нарѣчіе насто.іько же первенствуетъ, какъ а.ттайско-
татарское иди киргизское ; чуваши же по типу сродни мон-

голамъ , а по языку, за отсутствіемъ сравненія съ монголь-

скимъ языкомъ, подходятъ кь казанскимъ татарамъ. Окон-
чатечьное рѣшеніе этого вопроса зависитъ отъ спеціалистовъ
по антропологіи и филологіи, не упуская при этомъ изъ виду
особенность характера, нрава, обычаевъ и наклонностей чувашъ,
рѣзко отличающихся отъ другихъ тюркскихъ народов ь: ка-

занскихъ и алтайских ь гатаръ, киргизовъ, калмыковъ и т. д.

»
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Г. Сбоевъ говорить: а) что чувашскіе глаголы неопре-
дѣленнаго наклоненія кончающееся на асъ, эс, зас, въ та-

тарскомъ принимаютъ макъ, мэкъ и мякъ.

Чув. Тат.
авланасъ (жениться) анвдамакь

анасласъ (позѣвать) иснамакъ

тухтасъ (ждать) тухтамакь
хвадасъ (гнать) кваламакъ

и т. д.

б) Татарскія слова, начинающіяся съ звуковъ о или у,
въ чувашскомъ принимаютъ въ началѣ букву в:

Чув. Тат.

вилимъ улимь (смерть)
вотъ утъ (огонь)
вуру у.іры (воръ)

и т. д.

в) Измѣняя въ чувашскихъ словахъ букву п въ б, по-

лучаемъ однозначущія татарскія слова:

Чув.
пабакъ (дѣтенокъ)
паттыръ (сильный)
дерь (одинъ)

и

Тат.
бабка
батыръ V

бирь
т. д.

г) Татарскій звукъ

Чув.
маръ (безъ)
кюрь (осень)
сюрь (сто)

3, въ чувашскихъ переходитъ въ р.

Тат.
мызъ

кюзь

юзъ

и т. д.

д) Слова начинающіяся въ татарскомъ языкѣ звуками іі,
]і ]а, ]у, въ чувашскомъ принимаютъ звукъ с, напримѣръ:

Чув. Тат.
силь (вѣтеръ) ]и.іь

сине (новый) зне

сирь (зем-чя) Зрь
сиримъ (двадцать) ]игирма
солъ (дорога) ]уіъ
сіортъ (домъ) зуртъ

и т. д.
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е) Татарскія слова, начинающаяся звуйодъ к, въ чуваш-
скомъ имѣютъ X, напримѣръ:

Чув. . Тат.
хачь (ножницы) качь

хирь (дочь) кызъ

хозахъ (вольный, холостой) казакъ

и т. д.

Все это доказываетъ сходство, но не происхожденіе отъ

татарскаго языка. По мнѣнію Сбоева у обоихъ языковъ одинъ
корень тюркскій, который не менѣе того также корень моя-

гольскаго языка.

Грамма гическія формы также сходны между собою въ

обоихъ языкамъ, но при ск.тоненіи, сначала каждое сущес-
твительное имѣетъ личную приставку и за тѣмъ вмѣстѣ съ

нею склоняется, напри мѣръ:

И. ача-дитя, ачу (твое дитя) и ачн (его дитя).
Р. ачанынъ, ачунынъ, ачинынъ

Д. В. ачана (ачая), ачуна, ачияэ

Т. ачаба, ачуба, ачибэ

Тоже самое и въ таіарскомъ языкѣ. Формы склоненій
у чувашъ сходны съ татарскими, напримѣръ:

Чув. СЕдоненіе Тат.
И. халыгъ (народъ). халкъ.

Р. халыгынъ ха.ігыкнынъ

Д. халыгга I халкга

В халыгпэ ] халкни

Т. ханыгъ-да халкъ-бирля

Имена ирилагательныя образуются: изъ существитель-
ныхъ, на чувапісвомъ, чрезъ прибавдеше, ла лэ и ди, ды
а въ татарскомъ,-лу .іа или: ,іы, нанримѣръ.

Вый-сила
Выйла-сильный
Ись-дѣдо

Ис.!іэ-рабочій
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Нѣсколько увеличивающая качество предмета степень, въ
чувашскомъ языеѢ образуется прибавленіемъ рахъ, лаих-хо-

рошо; лайхрах-получше, а по татарски якши-хоропіо, а як-

ширакъ , получше . Кромѣ того у чувашъ употребляется
падежъ неизвѣстный рзъ другихъ языкахъ, - неопредѣленный,
употребляемый вмѣсто винительнаго тамъ , гдѣ говорится
о предметѣ пеопредѣденно.

НаЕонецъ нельзя не прибавить еще нѣкоторыхъ особен-
ностей чувашскаго язьша, упоминаемыхъ г. Фуксъ. Такъ
какъ чуваши не имѣіотъ собственной письменности, составле-
на же она въ новѣйшее время, то и присвоена имъ русская
азбука, которою легко и ясно означаются всѣ звуки, за ис-

люченіемъ і, йо, о, у. йи, г, соотвѣтствующіе нѣмедкимъ |о
о, и, ]і, Ь. У чувашъ многія изъ ихъ сіовъ, начинаются буквою
ы, напр. ыжъ (сердце) , ылдымъ золото. Прибавляемъ къ

этому еде особенности чувашскаго звукового органа, глубоко
изученнаго Н. И. Золотницкимъ, въ чувашскомъ народномъ
нарѣчіи: 1) вовсе нѣтъ звуковъ ф, ц, щ; 2) изъ сог-часныхъ,
половина звуковъ парные, замѣняющіе по надобности другъ
друга: мягкимъ б, д, з, ж, г, г, соотвѣтстуютъ жесткіе п,
т, с, ш, к, х; мягкіе употребляются только въ срединѣ меж-

ду г.аасными, а жесткіе въ началѣ и въ концѣ слова и сло-

га-, отъ этого, а) мягкими нельзя ни начать, ни кончить ни одного
слова-, „Богъ, да.лъ, беи, дубъ, зубъ, жилъ, годъ, гость, гора,
чувашенинъ по природѣ своего нарѣчія долженъ выговорить:
похъ , талъ, пей, тупъ, супъ, шилъ, котъ, кость, кора; б)
жесткихъ же нельзя употреблять между гласными, „липа,
уха, 'каша, соха, лукавый" должно выговорить: „либа, уга,
кажа, сога, лугавый"-, если же необходимо удержатъ жесткій
звукъ между гласными, то его нужно удвоить, потому что

одинъ онъ превратится въ мягкій; „аппа, атти, виссе, ушша,
икве, поххи", иначе выйдетъ: аба, ади, визе, >жа, иге, ноги;
точно также чувашинъ долженъ удвоить мягкій звукъ, если

принужденъ будетъ выговорить чище и удержать его въ на-

чалѣ слова, что особенно для него трудно-, при особенномъ
стараніи онъ скажетъ: ббылъ, ггора, ддай, жжилъ, зземля.

По этому понятно, что славянскія буквы чувашинъ, по устрой-
ству его орудія слова долженъ выговорить такъ: „пукки (или
пуги), клаголъ, топро, шиветти (шиведи), семля, какко (каго),
мыслетти (мысіеди), поккой (погой), хвертъ; а русскія: б, г,
д, ж, 3, ф,-произносить „не, ке, те, ше, се, эхвъ" .Послѣ этого по-
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нятно, почему лицо, отговаривавшееся завестишколу вырази-
лось такъ: „да вы развѣ не знаете, что этихь каналій- чу-
вашіятъ рѣшнтельно невозможно учить грамотѣ? Ему тол-

Еуешъ буки, а онь бестія, хогь убей его, твердиті, нуги-, ему-
глаголь, а онъ хлаголь ему; добро, а онъ топро, піюнешъ, да й*

бросишъ".
Дѣйетвитеіьно плюнуть очень іегко, да мы къ несчастію

живемъ то въ такое время, гдЬ даже и этого сдЬлать нельзя; а для

того, чтобы прчмѣнить чувапіъ къ русскимъ, нужно сначала
русскімъ примениться къ чувашамъ!

Спряжешя начинаютсявсегда с ь 3-го лица,какъ слЬдуегъ.
Буль каіатъ, онъ говорить
Азе каладынъ, ты говоришь
Абе ьаладынъ, я говорю

Вулзамъ калассе, они іоворягь.
Азеръ каіадыръ, вы говорите
Аберъ каладныръ, мы говоримъ

Каларе I
Каларынъ > сказалъ.

Каларымъ )
Еаларесь
Каларыръ ) сказали.

Каларымырь ^
Кале
Калынъ
Калыпъ
т/. / скажеиъ.
Калесь
Калыръ
Калыбыръ ^

Калагганъ-говоряш;ій и говорившій
Калаза-говоря и говоривши

и т. д.

Въ отрицательныхъ глаголахъ, частица не , о ставится

въ средину глагола, непосредственно за его корнемъ и впе-

реди приставокъ.

Йорададтыпъ люблю
Йоратмастыпъ не люблю или лю-не-блю.
Йорадать-любигъ
Йорадмасть-не зюбитъ или лю-не-битъ.
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Слога, замѣняюлце руссіне предіоги ставятся въ концѣ

слова.

Отрицаяіе въ повелительномъ наклоненіи , въ отличіе
отъ прочихъ тюркскихъ нарѣчій , ставится впереди глагола и

исключительно этимъ сблкжается чувашскій языкъ съ фин-
скнмъ; наоримѣръ: тувас-маръ, не дѣлаіь; ан-ту, не дѣлай.

Хотя все то, что тутъ сказано о языкѣ чзвашъ, далеко
не можетъ удовлетворить любочіаіельиаго чиіагеля, тѣмъ

не менѣе лучше чю нибудь, чѣмъ ничего, тѣмь болѣе что до
настояідаго времен^ , боаьіаая часть, неисключая и образо-
ваннѣйшую среду еще мсііше знали о чувашах ъ вообще,
нежели какъ тутъ ювори'лся; говорю меньше, чтобы не ска-

зать: совсѣмь не ЗЕали.

Въ заклю' еню считало не лишн мъ прибавпіь , что по

замѣченію Г. Фуксъ и нЬкоторыхь другихъ льць, чуваши
не вполнѣ ііонимаютъ св"й кпиікный языкъ, сосгавленный
въ прежчее врекя русскимп. Происходить это вѣроятно отъ

отсутствія неуловимыхъ для русскихъ особенностей этого

языка , вь пропзношеыіи словъ , въ удареніяхь и отъ не-

вѣрнаго оборота рѣчн. Такъ говоритъ Н. И Золотницкій,
что однажды сді осили мальчика изъ чувашъ о лпцахъ Пре-
святыя Троицы , на что ояь бойко отвѣтплъ: Богъ Оіецъ,
Богъ Сынъ, Богъ Духь Свягой, но затрудни іся сказать это

же по чувашсйл •, тогда законо} читель , считающійся въ чьслЬ
первыхъ зьах'оковъ чувашскаго языка, перевелъ ученику: „Тора
Ашше, Тора Ывыл, Тора Сывлыш." Ученикъ же повтохзилъ за

нимъ такъ,, Тор' Ашшь, Тор' Ывыль, То^а Сывлишь"-, зако-
ноучшель сказалъ: аакъ. Но переводъ законоучителя значить:

Богъ-Э'Ю его О.ецъ, Боіъ-это сывъ, Богъ-это Духъ; а повто-

реніе ученика съ приставкою едва замѣтныхъ притяжатель-
ныхъ суффиЕСОБЪ значить: Божій Оіедъ, Бож^'й Сынъ, Божій
Духъ. Слѣдовахельно законоучитель, не зная законовъ народ-
ной рѣчп, исказилъ догматъ, а ученикъ не понимая догмата,
изложилъ его по шамански и ;законоучитель съ нимъ согласился,
тогда какъ правильнымъ народнымъ нарѣчіемъ слѣдовало ска-

зать: ,,Атти Тора, Ывыл Тора, Сывлыш Тора.
Наконецъ самая система обученія не установилась еще

на достаточно выработаняыхъ иачалахъ, тогда какъ препо-
даватели, по сырости языка, не могли еще себЬ составить яснаго

понях'яо тѣхъотстун.іен яхъ, которыя необходимы прнвыра-
боткѣ бѣдэаго языка, сохраняя притомъ точнѣйшій смыслъ и
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Ориноравлиьая его къ стгепени понятливости простолюдина.
Въ самое пое.чѣдрее В|емя чуватскіе учебники ьздаются на

ихъ народномъ нарѣчіи , при соблюденіи всей строгости его

формъ, а система обученія г. Зо.тотницкаго , пустившая хо-

рошіе _ корни хр..сп'анства и развитія среди чувашей, при-
несетъ пользу въ близкомъ будущемъ.

И. Н. Березинъзамѣчаетъ, что чувашскія кушанья очень

схожйГсъ пердпдскиыи по приготовленчо и па^ванію. Такъ у
дагестанск'тхъ житеіей Персіи приготов іяотся: 1) шурба,
пох.іебка д.ія бо.ііьннхъ, соо'івѣгств}юш,ая чувашской похдеГ-
кѣ шурбе, изъ говядины пли 2зыбы (уха); 2) яхтщи, а по

чувашски яшка т. е. согласно объясненію Сбоева супъ, ко-

торый готовится у богатыхъ изъ крупы и говядины, а у бѣд-

ныхъ—либо изъ одной крупы, либо съ бори],евниЕОмъ или

снитью и съ молочного забѣлкою. По Фуксу къ яиікѣ при-
бавляютъ капусту и лукъ, а въ нраздникъ курицу съ чесно-

комъ. 3) Плоу или пловъ, соотвЬіствующее чувашсЕО'\іу хоп-

лу, короваецъ къ курицею или съдруюю живностью. 4) Куки
и.іи по чувашс^ги — коккы.ль іпи простой пирогъ , на-

чиненный говядиною, морковью, гороховгъ и т. п. 5) нимру,
а по чувашски нимирь иди картофельный соусъ, пр-зготов-
ляемый въ котлѣ, въ видЬ яичницы ѵ б) гуймекъ, что го

чувашки означает ь хыймаллу: сдобныя тонк я лепешки въ

маслѣ, въ родѣ блиновъ, пригоговляемыя на сковродѣ (').
Ііромѣ того 0'іи ѣдягъ небольшія круг.чыя лепешки изъ я пне-

вой крупы, которыя варятся въ яшкЬ съ салмою, подъ назва-

ніемъ сюмахъ. Ихъ вынимаютъ изъ похлебка деревянным і

спицами, на подобіе того, какъ у дагестанцевъ ѣдятъ хпч-

галъ деревянными вилками. ДалЬе у чувашъ ьъ употреОле-
ніи каша—-путу, йпгечь, родъ сыра изъ творог^-, сявранъ-
ио.лъ пли бЬшопная рыба; ширгалъ, родъ колбаса начнлен-

ной овечьимъ мясомъ и съ масломъ подягаренный, Хлѣбъ чу-
ваши пекутъ изъ ячменной и ржаной муки на сызо^огкѣ и

потому онъ бываетъ кислъ. Изъ мо.шка чуваши выдѣлы-

ваютъ квашенное питье подъ названіемъ ойііанъ, которое у
вихъ замѣняетъ квасъ. Тѣмъ же названіемъ они зовуіъ ос-

татки отъ пахтанья масла. Еш,е они уполрсбляюіъ кушанье

{') Каз. гіб. вЬд 18оі г .№ 40 сіаіы Мичаилова.
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годъ названіемъ болдранъ, которое приготовляется изг раз
гыхъ травъ: шкерды, борщовника и съ прибавленіемъ моло-

ка и масла, Наконецъ слѣдуетъ упомянуть объ общеупотре-
бительномъ ихъ пивѣ, сыра и винѣ—эрек, упот^ебляемыхъ въ

праздничные дни и для угощенія. Въ послѣднее десятилѣтіе

они болѣе начали обращать вниманіе на разведен'е кортофе.м,
паранга.

У некрещеныхъ чувашъ, до настоящаго вгемени, .іогаа-

диное мясо не вышло изъ употребленія. Свинина, которою
изъ подражанія они прежде брезгали, нынѣ не состав.ііяетъ

уже бо.іѣе рѣдкости ихъ домашняго хозяйства.
Селеиія чувашскія нмѣютъ свой особый имъ принадле-

жащій впдъ, имѣющій свое историческое происхожденіе впо-

слѣдствіи монгольскаго нашествія и непріязненнаго обраще-
нія съ ними вслѣдъ за признапіемъ ими русскаго подданства, —
И до нынѣ, напримѣръ, русскій ямщикъ, встрѣчаясь съ длин-
ною вереницею чувашскихъ повозокъ и погоняя свою трой-
ку, хлещотъ п.тетью каждаго изъ сидящихъ на повозкахъ,
приговаривая: „держи собака , чувашская лопатка". Желая
избѣгнуть всякихъ столкновеній и сохранить свое имущество и

женъ, чуваши уда.іялись съ болѣе открытыхъ мѣстъ, гдѣ нѣсколь-

ЕО столѣтій сряду занимались зеы.іедѣ.ііемъ и скотоводсівомъ и

поселялись въ дебряхъи дѣсахъ, вдали отъ проѣзжихъ па глуби-
пѣ овраговъ и возлѣ проточной воды,—почему многія чувашскія
селенія и называются такія то сирмы (оврагъ). Во ъ причи-
на, отчего на значительномъ пространстве большаю тракта^
Бстрѣчаются чувашскія села довольно рѣдко. Еой гдѣ

вправо и влѣво, вдали можно замѣтить отдѣльно сіоящій чу-
вашскій хуторъ и то это уже ыовѣйшее поселеніе. Чуваш-
ская деревня или поселокъ замѣтенъ лишь тогда, когда
къ ней подъѣзжаешъ на самое близкое разстояніе. Вблизи
поселка почти всегда есть роща, болѣе и.іи менѣе обширная.
Все поселеніе въ совокупности преде: авляетъ въ планѣ видъ

неправильнаго овала, состав.]:еннаго изъ такихъ же отдѣль-

ныхъ маленьЕихъ. Этимъ и отличаются чувашскія се.іенія отъ

черемисскихъ, расположенныхъ также малыми группами, но

Бъд.іину, на протяженіе нѣскольвихъ верстъ, тогда кавъ у чу-
вашъ это расположеніе идетъ по кругу и имѣетъ свое бы-
товое значеніе. Почитая своихъ стариковъ, главъ семействъ
й родоначальниковъ, чуваши живутъ и рабогаютъ семьями.

Почитаніе г.чавъ семействъ, старпшхъ, поясняетъ тотъ обычай
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но которому чуваши только младшихъ называютъ по име-

намъ, а старшихъ всегда величаіотъ дядюшкою, либо братцемъ,
если старшій братъ. Чтобы безошибочно узнать настоя-

щее названіе мѣстажителъства чувашенина, необходимо знать

имя родоначальника, поколѣнія и семью. Ота особеннач спо-

собность жить и дѣйетвовать семействами, виною тому, что

чуваши се.іятся семьями, со взрослыми дѣтьми и внучатами,
на одной и той же избранной и образующей околодокъ, мѣст-

ности. По нрошествіи цѣлаго ряда .іѣтъ, семейство разрос-
тается и не находа бо.іѣе удобнаго мѣста, д.ія постройки
хижины и заведенія хозяйства, на дворѣ нервоначаль о из-

бранной поляны, поселяется по б.іизости, начиная новый родъ
и основывая новый поселокъ. Это же случается если отецъ

умираегъ и неудобство дѣ.іежа вынуждаетъ одного изъ брать-
евъ завестись отдѣльнымъ хозяйствомъ. Новый хозяинъ стро-
ится какъ ему вздумается, какъ ему удобнѣе, оставляя въ

промежуткѣ съ сосѣдственными дворами, узкій, ломанный
или змѣеобразный проЬздъ, которыми Еереяо.шены чуваш-
скія деревни, затрудняя не ма.то каждаго проѣзжающаго.

Этотъ новый дворъ носитъ названіе своего строителя , но

вмѣстѣ съ тѣмъ онъ удерживаетъ и то прозвище, ко^орымъ
звали все эго мѣсто по его отцу , а это посдѣднее въ свою очередь
не теряетъ названіе своего родоначальника, чѣмъ и объясняет-
ся, что въ чувашскихъ земляхъ, сог.іасно спискамъ населен-

ныхъ мѣстъ, одна и таже деревня, выселокъ, хуторъ, около-

докъ носятъ нѣсколько названій и изъ нихъ многіе, съ при-
бав.іеніемъ кассы, ялъ, са-та, т. е. выселокъ, околодокъ. Назва-
ніе ч}вашскихъ поселокъ по именимъ родоначальниковъ не есть

исключительное ; прозываются се.іенія также по урочищам ь:

рѣчькѣ, оврагу, лѣсу, горѣ и т. д., сохраняя однакожь общую
черту. Наконецъ есть се.тенія съ чисто татарскими и дру-
гими названіями. Татаркассы, Топыранъ, Калмыкъ-кассы, Пош-
карды. Про первое селеніе Михайловъ повѣствуетъ, что оно бы-
ло основано бѣжавшимъ изъподъ Казани въ 1552 глатариномъ,
около котораго поселились чуваши. Характеристика подобныхъ
неправильно построенныхъ деревень есть впрочемъобщая во всѣхъ

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ дорожатъ одяимъ какимъ либо мѣстомъ, по

семейному ли преданію, по удобству мѣстоположевія или по недо-
статку воды. Многіе южно-русскіе посе.іки, такого же неправиль-
наговида, съ такими же переулками, что происходить исключи-

тельно отъ такого же расположенія деревушекъ по оврагамъ
около хорошей воды. И тутъ разумѣется разростается жи.іое
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строеніе такимъ же увеличеніемъ родства семьи, по только

тамъ болѣе двухъ названій деревнѣ не придаютъ. Чаще все-

го при этомъ русскіе поселки носятъ названіе своего осно-

вателя или подобное, съ прибавленіемъ къ сему имени цер-
Еовнаго праздника. Послѣднее ветрѣчается также и между
чувашскими поселками , тамъ гдѣ по,'троена церковь. Она
стоитъ отдѣлъно, окруженная причегническнми строеніями
и рощею, образуя свой особый поселокъ, носящій церковное
имя. Годовъ 30 тому назадъ начали обращать вн..маше на

бсіѣб прави.іьное расположеніе чувашскихъ деревень. 10—30
отдѣльно стоящихъ дворовъ вмѣстѣ, образуютъ околпдокъ,
высе.токъ-, но есть много чувашскихъ деревень и сслъ отъ

90—'200 дворовъ. Аноровъ, описывая чувашскія деревнл, вос-

хищается ихъ здоровымъ мЬстоположеніемъ и поразительною
чистотою, какая соблюдается на дворѣ и гумпѣ. Послѣднее

неудивительно, такъ какъ оно относится до хозяйства, по-

рядочность и расчетливость которого состав.іяеіъ богатство чу-
вапіъ.

Избы ихъ строятъ, по принятому обычаю обращая къвостоку .

БѢ.ЛЫЯ и.збы вводятся съ 1839 года, по дѣло это идегъ очень

медленно, не мало в.ііяя этпмъ на развитую между чу-
вашами глазную бодѣзнь. Лап іевъ говорить, что въ течеяіе 21
года передѣланы на бѣлыя избы всего У,^. Нужно полагать,
что теперь земство, печась о зді^авіи народа, приметь свои

мѣры и курныя избы станутъ исчезать скорѣе. Онѣ внутри,
отъ постоянной копоти , какъ бы покрыты г.танцемъ.
Полъ не кладется, а дѣлаетоя изъ битой глины, имѣя видъ,
одинаково, какъ стѣны и всѣ осіальныя предметы внутрен-
ности, совершенно черный. Другой мебОіИ кромѣ паръ, ши-

риною въ ростъ че.ловѣка, нѣтъ; подъ налами устраиваютъ
подпо.іье, для храненія болѣе цѣнныхъ вещей и другихъ при-
над.!іежносгей. При входѣ въ избу, съ правой сто|Оны, уст-
раивав і'ся чуланъ; съ лѣвоп стороны устроено во.іокоБое окно, от-
Еерстіе въ видѣ пара.іелограі.іма, съ деревянною задвижкою
съ боку, куда ставились прежде свѣчи, во время поминокъ.

Печь сдѣлапа изъ битой глины, съ очагомъ. Надъ печью

устраивается отверстіе для дыма, впрочемъ не всегда. Стек-
ла, весьма часто замѣнютъ коровьимъ пузыремъ. Вблизи отъ

дома помѣщаются апбары, иногда въ 2 этажа. Непремѣн-
ною принадлежностію чувашскаго двора, пивоварня, устрои-
ваемая даже бѣдными, гдѣ нибудь въ углу. У бодѣе зажи-
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точныхъ эта пивоварня покрывается навѣсомъ. Вблизи ея

находится погребъ, для болъшаі-о удобства при вареніи. Ми-
хайловъ замѣчаетъ, что чувашское пиво и квасъ, приготов-
ляемые въ се.хеніяхь, куда заЬзжаютъ русскіе, составляют ъ

единственный чистый папитокъ,,, тавъ еяеъ у чувашъ поятъ

водою изъ одного и того же Еотла всѣ живмя домашнія су-
щества: дѣтей, гостей и скотъ. Лѣгомъ они живуіъ въ ла-

чугахъ причемъ жизнь чувашъ за это время о.ень похожа

на Еочевую. Маогіе пзъ нихъ пекутъ хлѣбъ и готовятъ алщу
та^іъ же и вь таколъ случаѣ, изба остается пустою большую
часть года. По средппЬ лачуиі усгроенъ оіачъ, надъ еото-

рымъ внситъ на врюкѣ Еохелъ съ дневною пищею. Кр) гомъ
стѣяъ стоятъ лавки; оео.іо двери въ уг.іу стоить столъ, а вру-
гомъ его чурбанки , обрубви бревенъ вмѣсто стульевъ.
Кромѣ того въ лачугахъ есть еще другая дверь съ прогивуцо-
доаіной стороны , возлЬ которой чу.іанъ , гдЬ хранится вся

домашняя принадлежность.
Кавъ избы, такъ анбары и лачуги устроиваются проч-

но изъ бревенъ, но лачуги безъ кояо: аткн мхОііъ, за то стѣ-

ны внутри покрыты дрян ьтА-,,.длп_^г^^еічйспою юрою. Вблизи
огача остав.іено въ крышѣ .тчугиТтвфстІБтіргамірохода ды-
ма. Дверь обыкновенная и аь де|3&яннымъ замкимъ.

Чуваши вь общей слоажмсти на^)Одъ зажитфный, щед-
ставляя въ этомъ случаѣі -ріШ^&^ійіІдз^щ^іржЕость сь

татарами. Между ними потяги н^тъ дпшихъ, пмкрайней мѣ-

рѣ ихъ рѣдЕО встрѣтать |ьчув5шсЕой''д^^евнѣ, а иса'^ав-
ный платежъ податей доказьГІісісі ь іі,!і,ь,ь со(»а*иадьность, такъ

и порядочность 1 аспредЬ.іепія ихъ жизни между отдыхомъ
и занятіями. Рѣдкій изъ крестьянъ не имѣегъ у себя въ

анбарѣ годоваго запаса хлѣба, притомъ если не больше, то

онъ уже счіггается бѣднѣйшимъ между одно ельцами, изъ

коихъ многіе хранятъ еще дѣдовскій х.іѣбъ. Тѣмъ і,е мен^е

какъ бѣдный такъ богатый одѣваютоя одинаково неприхот-
ливо — въ онучи и лапти и сдинственнымъ признакомъ
степени ихъ состоятельности служитъ большей дли меньшей
величины дворъ съ разной постройкой и въ особенности большое
число анбаровъ, ульевъ и разная скотина. Когда облегчен-
ный способъ сообщенія не достигъ еще восточной полосы

Россіи, въ то время скирды хлѣба , поѣдаемые мышами

стояли въ этихъ краяхъ изъ года въ годъ, единственно по

невозможности сбыта. Западная часть казанской губерніи и

5
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вообще вся чі|вашская земля, включая сюда исѣверпую часть

симбирской губерніи , допынѣ лишена новѣйпіихъ удобствъ
сообщенія, ва исключеніемъ побережнаго съ Волгою прост-
ранства. Цо за тѣмъ еслибъ когда нибудь перэрѣзала же-

дѣзііая дорога чувашскую землю, то едвалп бы въ такомъ

сіучаѣ чуваши пзмѣнили свой образъ жизни. Эта нетро-
нутая жигница, которая разомъ можетъ доставить, безъ иа-

лѣйшаго матеріальнаго уш,ерба не менѣе 1 м. четвертей хіѣ-

ба, опорожнила бы свои анбары, но не увеличила бы обо-
ротный капиталъ государства на вырученные рубш, кото-

рые еще доігое время будугь храниться въ завѣтпыхъ мѣс-

тахъ , составляя непропзводптсльпое богатство чувапіъ ,

какъ нынѣ обмолоченный хлѣбъ.

На такую притаснность пхъ состоянія имѣло вліяніе
крайне безотвЬтное съ ннйи обращеніе пашей прежней гу-
бернской администраціп. На чувашъ смотрѣли, какъ на без-
словесныхъ, робкпхъ, каковы они въ дѣйствительности есть

и были во время владычества татаръ , которые ихъ зовутъ
чувашъ-ювашъ т. е. робкіе чуваши. Здѣсь кстати привести ту
поговорку, которая общеупотребительна у чувашъ: богатѣетъ

татаринъ—беретъ себѣ жену, богатѣетъ русскій—покупаетъ
себѣ лошадь-, богатѣетъ чувашинъ—п.ііатитъ бѣду.

Эти робкіе чуваши платили дань всѣмъ и каждому закон-

но и незаконно пріѣзжавшему адмпнистратору, но болѣе все-

го они боялись и боятся до нынѣ наѣзда суда. Такое не-

счастіе извѣстно у нпхъ подъ пазваніемъ сухой бѣды, кон-

чавшейся нерѣдко большими поборами, но главное, оторвані-
емъ чувашъ отъ ихъ сельскихъ работъ. Эти поборы заста-

вили чувашъ казаться бѣднѣе, грязнѣе, чѣмъ они въ дѣй-

ствительности есть. Недостаточное знакомство съ чувашами
и ихъ скрытность ввели русскихъ въ заблужденіе, а кажу-
щаяся неопрятность, вызванная условіями жизни, была при-
чиною укорененія между здѣшнпмъ русскимъ народомъ по-

словицы: не опрятенъ какъ чувашинъ, —тогда какъ подоб-
ный образъ жизни, скрывая настоящія средства , отвлекалъ

лишь алкавшихъ наживиться на счеіъ трудоваго богатства
чувашъ. Что такая незатѣйливая жизнь ведется ими созна-

тельно и но необходимостп, но могла бы измѣниться въ гра-
ницахъ чувашской бережливости, этому можетъ служить до-
казательствомъ ихъ требовательность, при посѣщеніи посто-

та\ъ двороБъ и трактировъ. Тутъ по мнѣнью чувашина, пи
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чистота, ни убранство, ни пища, пиво и вино, не стоятъ тѣхъ

денегъ, которгая онъ п.ііатитъ.

Между особенностями чувашскаго быта достойны вниманія
слѣдуіощія: у некрешеныхъ новый годъ начинается 15 ноября
п совпадаетъ съ ихъ пр-аздпикомъ курь-сыры, (осеннее пиво) по-
священнымъ торѣ.Годъ по ихъ счету имѣетъ 1 3 ыѣсящ въ,им:енно:

1) Йоба-ойхъ-ноябрь, мѣеяцъ поминовенія усопшихъ.
2) Чукъ-ойхъ, часть роября и декабря, мѣсяцъ жертвы.
3) Мунъ-кыр.тачъ-ойхъ , большой оцѣпѣпяющій мѣсяцъ

часть декабря и января.
4) Кизипь-Еырлачь ойхъ , мепѣе опѣпѣняющій мѣ-

сяцъ часть января и февраля.
5) Норусъ-ойхъ, мѣсяцъ новаго года, февраль и часть

марта.
6) Пожа-ойхъ, порожній мѣсяцъ (отъ тяжел:ой работы)

мартъ.
7) Агга-ойхъ, мѣсяцъ пашни (для яговаго хлѣба) апрѣль

и часть мая.

8) Сю-ойхъ, мЬсяцъ лѣтній часть мая и іюнь.
9) Хйрь-ойхъ, мѣсяцъ невѣсты іюнь и часть іюля. Въ нѣ-

которыхъ мѣстностяхъ 9 и 10 мѣсяцы

состав-чяютъ одипъ , но за то въ про-
межутокъ 2-го и 3-го мѣсяцевъ считает-

ся рождественсЕІй мѣсяцъ—раждовъ-ойхъ
10) Уда-ойхъ, мѣсяцъ сѣнокоса, ію.іь.
11) Гбр.ча-ойхъ, мѣсяцъ серпа, іюль и часть августа.
12) Йид^-ойхъ, мѣсяцъ льна, сентябрь.
13) Авынъ-ойхъ, овинпый мѣсяцъ. Октябрь.
Названіе мЬсяцевъ, какъ видно сотвѣтствуетъзанятіямъ

и быту чувашъ по времепамъ года. 6-ть мѣсяцевъ названы по

седьсЕимъ ра^тамъ, 3 мѣсяца, по совершенію разныхъ об-
рядовъ, а 4 сооткѣтствуіотъ состоянию погоды, слѣдователь-

но и мѣстужительства въ хижинахъ иди лачугахъ и отчасти—

образу жизни. Тутъ слѣдуетъ замѣтить , что 5-ый мѣсяцъ

норусъ-ойхъ получилъ свое названіе отъ персидсваго наурусъ
т. е. новый годъ, который начинался у персовъ съ 9 марта
или съ началомь весны.

Не смотря на то, что чуваши живутъ разбросанно сво-

ими семьями и дворами, ведутъ жизнь аккуратную и не-

прихотливую, нельзя отвергать, чтобы они не любили об-
щества, не ходили бы сами въ гости п не принима.іи бы

5*
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Еъ себѣ. Въ свободное отъ занятій время, особенно по ве-

черамъ, они засиживаются другъ у друга до поздней ночи

и выкуривая трубку за трубкою, сидятъ хозяинъ и его досъ
т; е. человѣкъ которому онъ далъ обѣтъ неразрывной друж-
бы, либо хорошій знакомый, родстве нникъ, разсказывая все

то, что недавно видѣли и слышали въгородѣ, на базарѣ, раз--
суждая объ урожаѣ и сбытѣ хіѣба и даже о торговлѣ,
кто ею занимается, Занимаюш,іеся торговлею и боліе
присмотрѣвшіеся къ лучшей жизни соблюдаютъ одрятность
и чистоту и потому не только нхъ избы ни чѣмъ не отли-

чаются отъ опряхныхъ и чисхыхъ русскихъ избъ, но и по-

суда, кіотъ или божница, содержатся въ пі,еголеБа гомъ видѣ,

У такихъ крестьянъ можно найти, и русскую баню, тог-

да какъ у другихъ она заводится одинаково тихо, какъ и пере-
ствеШіа_іѣлыиеь-Ияйъ. Эга черта, отсутствіе бань, принадлеж-
ность веѣхъ финскихъ племенъ и русскихъ, уже одна указы-
ваетъ на непринадлежность чуваш ь къ финскому племени.

Лѣтомъ они купаются, но это недостаточно среда неутоми-
мыхъ земляныхъ работъ. Зимою для соблюденія доступной
опрятности , за неимѣн емъ бань , они моютъ себѣ голову
ежемѣсячно горячею водою, особеннно женщины, которыя въ

это время заввшиваюгъ свой уголокъ какими нибудь тряпи-
цами. Дѣвицы для ириданія волосамъ б.теска и чтобы сдѣлать

ихъ свѣтлѣе примѣшиваютъ къ горячей водѣ, сквашенное

М0.10Е0—ойранъ.
Пищу они готоЕятъ два раза въ день, а ѣдятъ три ра-

за: завтракъ—ирьги-абатъ, обѣдъ—кундуріги-абаіъ иужинъ—
касьхи-абатъ.

Лѣтнимъ временемъ они спятъ, гдѣ попало: вь аабарахъ,
въ лагучахъ, подъ навѣсомъ на сѣнѣ, но дѣвиды по большой
части помѣш,аются въ анбарахъ на перинахъ—тюжекъ, ■ съ

Д.ІИННЫМИ, какъ мѣшокъ подушками—сидаръ, ихъ приданое.
Женатые также спятъ на перинахъ причемъ мужъ съ женою

располагаются врозь головами, упираясь другъ въ друга пятами,
прочіе же на войлокахъ, на кошмахъ или кафтанахъ. Но есть
и побѣднѣе, которые довольствуются го.іыми досками и од-
нимъ кафтаномъ.

И у нихъ бываютъ своя сходки, для обсужденія раз-
ныхъ домашнихъ дѣлъ, между прочимъ бываютъ случаи об-
суживарія вивдвности, либо какого нибудь дѣ.іа, касаюпі,аго-
са просащаго ялм 'обвиненнаго. Въ іа,комъ случаѣ подсуди-
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V мыЭ обращается еъ народу такимъ образомъ: черный народъ,
не оставме меня, чистую голову мою не погубите, ѣъ этой
просьбѣ достойно впиманія слово черный, имѣющее свое ис-

торическое происхождепіе со временъ болгаръ, которые дѣ-

лились на 'ерныхъ и се];ебряныхъ, изъ коихъ первые жили

на Дунаѣ , а вюрке—волжскіе болгары. Въ смыслѣ дѣле-

нія болгаръ, слово черный не имѣемъ значенія, такъ какъ

исторіи неизвѣстно было ли какое нибудь соревнованіе по

происхожденію между тѣми и другими. Я объясняю себѣ

это выраженіе, какъ соотвѣтствугощее \.ерной одеждѣ, кото-

рая переш.іа изъ халифата п водворилась со временъ Алмо-
са при дворѣ болгарсЕОМъ. Буртасы, ѣздившіе въ Болгары,
какъ въ единственняое близкое и сосѣдственное торговое мѣ-

сто, могли прежде всего замѣтить разницу вь одеждѣ между
народоііъ и правленіемъ, примѣнивъ этотъ цвѣтъ къ свое-

му быту, ко всему что почитается и красиво. Такимъ же

образомъ чуваши нынѣ говорятъ хора Васька т. е. черный
Васька или мо.іодецъ, красавецъ Васька. Красавицу у нихъ

зовутъ хора хйрь, черная дѣвица(').
^:р^ Русскіе Бсѣхъ чувашей зовутъ Баси.іьями Ивановичами
причемъ преданіе товоритъ, что іеромонахъ Пуцекъ-Григо-
ровичъ, впослѣдствіи казанскій митрополитъ , обраш,авші2
чувашъ въ христіанство, крести.іъ ихъ цѣ,иыми то.шами,
давая имъ свое свѣтское имя Василій; восп])іемникомъ же

былъ діаконъ Иванъ Аѳанасьевичъ, получившій потомь мѣс-

то въ одномъ изъ чувашсЕихъ приходовъ.
Чуваши смотрятъ на свою жену, какъ на че,іовѣка, ко-

тораго они должны .^гюбить, какъ на существо имъ вмѣстѣ

съ тѣмъ Бполнѣ подчиненное и способное быть не то.тьео

лодспорьемъ мужа, но и трудиться въ одинаковой съ нимъ

мѣрѣ. Огъ этого нигдѣ вѣроятно женщины не работаютъ
такъ усердно дома и въ по.й, какъ у чувашу- нигдѣ онѣ

не ѣздятъ такъ .іихо верхомъ, какъ тамъ, за то также этотъ

двойной трудъ не остается безъ хорошихъ вознагражденій,
какъ Д.ІЯ дома, такъ и для жены. Украшенія и наряды жен-

щинъ, сообразно вкусу чувашъ от.іичаются не то.іько сво-

имъ чисіомъ, но и богатствомъ и если бы чувашамъ бы.іа
извѣстна цѣнность драгодѣнныхъ камней, если бы они въ

своей глуши имѣли понятіе о другихъ украшеніяхъ, то

С) Стаіья Михайлова кг.з. гіб. бѢд. 18»3 т. ^^ 22.
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вѣроятно бы все это неминуемо появилось на рукахъ,
шеяхъ, въ ушахъ и на головѣ ихъ женъ. Жительство въ лѣсахъ,

неприхотливая ихъ натура, закаленная въ лпшеніяхъ, исклю-

чительное производство нѣіадторыхъ только сырыхъ продук-
товъ и сбытъ ихъ па деньги, при нЬкогороп скупости, ро-
дили мысчь укралИаіь своихъ женъ тЬми же деньгами, со-

храняющими свое значепіе во всякое время. Такое ихъ упо-
требленіе не болѣе какъ і)азумно, если только оно удовле-
творяетъ вкусу, причемь сохраняется тотъ капиталъ, кото-

рый мы всѣ платимъ, за выдѣлку зологыхъ издЬдій, которыя
тамъ хош и грубой работы, новидкіываютсяимина дому.Жена,
хозяйка дома имѣеіъ свое слово и мнѣніе, когорыя сърож-
деніемъ дѣтей, въ особенности сына, пріобрѣтаютъ тѣмъ боль-
шее значеяіе. До ро/кденія этого сына чувашеяинъ зоветь свою

жену по имени или просто жена, но съ рожденіемъ его, она
получаетъ свой тнтулъ: мать Василія, или вообще первенца.

Тамъ гдѣ преоб.!іадаетъ физіч^скій трудъ, на которомъ
все основано, тамъ дорожатъ дЬтьми не только потому, что

это своя кровь и плоть, но и въ надеждѣ, что въ будущемъ
есть номощннкь, благ^/даря матери этого ребенка.

Въ массѣ разныхъ народовъ сознается тоже самое, но

не вездѣ имѣютъ предъ глазами муки и сградаяія матери,
родившей и вскормившей ребенка. Такое олпцетвореніе су-
щества маіери не только коснулось ихъ обыденной жизни,
но перешло и въ ихъ прежнюю религію, гдѣ можно встрѣ-
тить множество матерей всѣхъ возыожныхъ боговъ.

^ Договоры и условія между чувашами подкрепляются
рукоиожатіемъ, кошрое замѣняетъ всякіе судебные порядки
и между собою цѣнится выше всего. Но сущесгвуетъ еще и

по нынѣ присяга, но Сбоеву нолу-хрпетіанская, состоящая
въ томъ, что обвиняющій нокупаетъ вино и приводить ол-

виненнаго кьдеркви. Поглѣдній взгляпувъ на крестъ, долженъ
выпить вино и сказать: ей Богу, не говорилъ, не обѣща.лся.

Можно было бы ограничиться разсказомъ вышеприведенной
очистительной присяги, но такъ какъ не всѣ еще чуваши^
приняли хрнстіанство, то нельзя не упомянуть о другихъ по-'
добныхъ ж^ языческихъ присягахъ, которыя существовали
во время Палдаса, Мил.!іера и по всей вѣроятностн со-

хранились въ томъ или другомъ околодкѣ, всецѣло. Если чу-
вашенинъ не сознался въ своей вин ѣ, то зажигали лутошку, выруб-
денную изъ керемети, застав-мя за тѣмъ его перешагнуть чрезъ нее,
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и произнося: да буду я также сухъ, какъ эга цалва, если говорю
неправду. Затѣмъ ложась на аем.ію, онъ додженъ быль ее

поцѣловать, выпить стаканъ вина или соленой воды и съѣеть

кусочекъ посоленаго хлѣба.

Вступавшіе въ военную службу присягали, сьѣдая ку-
сочекъ носоленнаго хлѣба съ кресгооб|,азно сложенпаго ору-
жія, что уже ныпѣ не дѣлаетсл.

Для приведенія къ п}исягѣ въ прежнихъ судах ь, при-
водили съ прасягающимъ іолсю, ихъ ж| еда, который кла,іъ

въ рогъ (.ъ острія ножа кусок ь хлѣба, а присяіающта въ

это время долженъ былъ говорить: чтобъ мнѣ никогда этого

не видать, если я лгу или неисполню своего слова. Такіе
обряды прл настоящихъ прсобразованіяхъ, какъ то не вя-

жутся бо,іѣе, хотя они до.йжпы пмЬть свою силу тамь, гдѣ

язычество продолжается, либо остается совершенно отмѣншь

присягу язычествующихъ, не понимаюш,ихъ и не знаіс-

щихъ христіанскяхъ обрядовь. Весьма заыѣчате.іьно также

показаніе Лаптева, по которому язычествующихъ чувашей
приписываютъ кьб.іижайпіей мечегп между тѣмъ какъ они туда
не ходятъ, но при слѣдсіЕенныхъ дѣлахъ, прпнпмаютъ п! исягу
одинаково какъ татары по мухаммеданскому обряду. Уже
это одно слишкомъ ясно указываетъ на необходимость со-

верпіеннаго упичтоженія язычества, хотя бы въ будущемъ
мододомъ поколѣніп, обучезіемъ ихь въ училищах ь и при-
ходахъ.

Между тѣмъ ученіе чувапіскихъ дѣіей и распростране-
ніе гіамоіности идеіъ доео.іьно тую и къ народу не при-
ви.іась еще внслнѣ сознательная охота къ обучепш дЬтеп.
Одна изъ причинъ іщміека та, что чуваши слипшомъ не-

богаты своею литературою и все, ЧіО написано на ихъ язы-

кѣ, псходпіъ отъ русскпхъ. Кромѣ того они не им.Ь.!іи по-

ка ^ бѣдите.іьныхъ ({актовъ въ по,іьз]5 ученія, которое по но-

Бизнѣ дѣла, съ 1839 года, не уснЬло проникнуть во всѣ

закоулки чувашской земли. Но свѣдѣніямъ Лаптева вь 1839
г. бы.іо 17 учениксвъ, въ 1845 пхъ было 55, а въ 1857—
280. Тепеіь ихъ будсіъ не бо.іѣе 1100 чедовѣкъ, считая и^о-
грессивное обученіе изъ іода вь годъ. Полагая по Лаптеву,
что общій процентъ дѣтей и іс ношей до 20 лѣтъ, 50°/^ и

что ьзъ нихъ всѣхъ могущпхъ учиться съ 8—16 лѣтъ 20У„
выходитъ, что такого возраста между чувашами можегъ быть
70/т. д. об. п., охноси1е.1ЬЕО которыхъ 1100 человѣкъ со-
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ставляетъ не болѣе 1, 5Ѵ„ обоего пола; такь что собственно на

мужской полъ приходится не болѣе 1,1У„ а на женскій 0,4° и

то такое исчисленіе, основанное на предположеніякъ, скорѣе
можно считать преувеличеннымъ. Тѣдіъ не менѣе грамот-
ность міжду чува-пами уже проявляется и пзъ сельскихъ

притодскихъ и уѣздныхъ школъ выходятъ доста -очно грамот-
ные и разумные народные дЬятели, исправляющіе отлично

хорошо разшя писарьскія должности, такъ что случай, опи-
сан аыЭ г. Сбоевымъ, о зиачепіи прежнихъ русскихъ писа-

рей, которыхъ боялись больше чѣмъ Бога, пынѣ уже не

имѣетъ пикакого примѣпеяія. Вмѣстѣ съ тѣмъ русски языкъ

пріобрѣгаетъ межъ нихъ, съ каждымъ годомъ, боіьшую и

большую гражданственность, по есть еще много такихъ, ко-

торые вовсе не говор атъ по русски; остальные же, по особен-
ности ззуковаго органа не могутъ пріучиться совершенно чисто

и правильно произносить г.усскія слова. Что касается до

женш,инъ, то онѣ тоіько затверживают ь русскія слова, сое-

диняя ихь по своему такъ какъ наше словосо іиненіе имъ

вовсе не дается (').
Бообш,е нельзя сісазать, чтобъ дЬло обрусѣнія не шло

Бпередъ много вспомоществуемое вовымъ ііоко.іѣніемъ, для
ьотораго русскій языкъ тоже самое, что д.чя татарскаго араб-
скій т. е. щегольство рѣчп. Но ежегодный процентъ прира-
щенія развитія между чувашами идегъ кедленнѣе, нежели

какъ сіѣдовало бы этого ожидать, суд?і по успѣхамъ учени-
ьовъ. Они не тотько показали способность къ развптію, но

въ будущемъ обѣщаюгъ гораздо больше, выказывая хорошія
призванія къ той или другой отрасли дѣятельности. Такъ
появились свяш,еіпики изъ чувашъ, болѣе значительные тор-
говцы, писаря, сеіьскіе учителя и в:ѣ они ни въ чемъ не

уступаютъ русскимъ, напротлв-ь того, какъ только они ус-
пѣ^али стряхнуть сь себя вѣковой мохъ угнетенія, дико-

с'.'и н затворничества, во многлхъ случаіхъ чувашп выказы-

вались очень способныл»! и не мѣнѣе сметливыми, чѣмъ

русск'й крестьянинъ. Между ними появился даже писатель

Михайлов ь на русскомъ языкѣ, который помѣаі,алъ въ ка-

занскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ рядъ интересныхъ ста-

тей о свои^іъ собратіяхъ и удостоился даже быть членомъ

сотрудникомъ ИмпЕРАторскАго руссваго географическаго об-

(') Сбоовъ сгр. 8 и П. П. Зоюіяицкіи.
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щества. Мы же въ настоящемъ разборѣ, пользовались во

жногихъ случаяхъ его указапіями.
Болѣе и желать но слѣдуетъ, но дай Богъ, чтобы такіе

от гѣнки чувашской способности проп ікли скорѣе въ нед-
ра народа, ко горы і слишкомъ въ этомъ нуждается, а не тол-
пились бы лсключительно оео-чо городовъ и большихъ селъ.

Намъ кажется, что пячъ въ прежнее время разсадниками
русскаго духа был л монасгырл. такъ въ настоящее время,
кромѣ школъ принесли бы много пользы три, четыре отлич-

пыхъ лромышленныхъ заведенія, фабрикъ, по іазнымъ мѣ-

стамъ сердцевины чувашскаго обиталища; кожсвенныя, стек-

лянный, чугунно-лнтейныя, бумажная и т. п. выдѣлки, вра-
щая около себя чувашъ, среди заботъ объ ихъ здоровьѣ,

дризрѣнін и воспитаніи фабричныхъ дѣтей, принесли бы
огромную пользу не то.іько имъ, но и всему насе.тенію гу-
('ерніи, которая нуждаясь во всѣхъ этихъ произведеніяхъ,
ііоіучаегъ ихъ или изъ далека, либо лишена ихъ вовсе, на

нѣкоторое время, по несовершенству путей сообщенія. Въ
ятомъ отношеніи нуждается Солѣе всего цивильскій уѣздъ,

гдѣ нЬтъ ни одного щэомышлечнаго заведенія и куда вообще
русская народность вов е не проникла. Чувашское ското-

водство вмѣстѣ съ извѣстнымъ уже въ казанской губерніи
кожевеннымъ производствомъ еще болѣе возвысило бы эту от-

расль промышленности,^ тогда какъ напримѣръ бумажная
фабрика для такой губерніи, которая отвѣчае/ъ требованіямъ
разеаднпка образованія восточнорусскаго края , бол бе чѣмъ

сіишкомъ необходима.
Бывалые чуваши, бойкіе и ловкіе, владѣіощіе русскииъ

языкомъ, снравтяютъ и до нынѣ обязанности довѣренныхъ
лидъ и извѣстны подъ названіемъ коштановъ. Въ прежнее
время чуваши бѣжали на встрѣчу подобнымъ .личностямъ,
лишь бы только самимъ избавиться оть явки въ судъ и отъ

х-топотъ. Коштаны этимъ пользовались, наживались и нерѣд-

ко усложняли и запутывали дѣло. Теперь хотя они продол-
жаютъ существовать, но въ нихъ уже болѣе не нуждаются
въ той мѣрѣ какъ прежде. И друзей, досовъ, стало меньше

чѣмъ было, когда святость дружбы подкрѣплялась обоюдны-
ми подарками въ влдѣ улья, кафтана, сапоговъ и т. д. Имъ
же поднос :іли вино, при входѣ въ избу, въ знакъ особаго
привѣтствія, что и теперь продолжается, но только подно-
Сйтъ ею уже во досамъ, а семейнымъ пріяте.іямъ, хорошимъ
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знакомымъ, какихъ вездѣ встрѣчается много, пока не выка-

жутся. За то продо.ігжаютъ еще свое дѣ,іо среди крещеныхъ,
въ видѣ старыхъ погудковъ па новый .іадъ, іомси, ихъ пре-
жпіе жрецы, ныпѣ деревепскіе колдуны, знахари. Они зани-

маются ворожбою и .иеченіемъ бо.гЬзпей папнткамп и тра-
вами, принося этими средствами нерѣдко страшный вредъ
больному. Нй^^ркре1^,еныxъ, іомся играегъ гораздо бо.іѣе

видную роль. Исполняя всѣ ду\0Еныя требы въ івоихъ си.іь-

но порубленны\ъ свящеяныхъ рол;ахъ, вь одинаковоя съ ос-

та."іьными крестьянами одеждѣ, онъ опредкіяетъ время, ка-

чество и количество жертвоприношеііій, которыя восходятъ
иногда до 20 головъ мелкаго скота на че.іовѣка, какъ это дЬлается
напримѣръ, при выходѣ зажужъ дѣвицы, Д.ІЯ избавлепія еяоть

всякой порчи и вообще несчастія. Всѣ эти обряды совер-
шаются теперь съве.шкимъ затрудненіемъ, такъ какъ .іѣса не

преде га Е.іяюі'ъ б лЬе прежнихъ удобствь, исполнать языческіе
обряди и приносить жертвопрпношенія безъ всякой помѣхп

со стороны хрисііапъ. Настоащіе іомси не утративъ своего

значенія, отвыкли тѣмь не менѣе играть ро.іь своихъ пра-
огцевъ и і отому язычники чуваши пізедстав.іяюіъ смѣсь

какого то смутнаго поняіія о христіанствЬ, при неточномъ

соб.!гюдепіи пре;кяихъ правилъ язычесіва.

О харакіерѣ и нравѣ чувашъ, говорено было вскользь

выше, при пзложеніи ихъ крестьлнскаго быта и потому тут ь

остается лишь допо.інить этоть отдѣлъ сіѣдующимн показа-

ніями разпыхъ источниковъ.^^увашинъ по природѣ доброду-
шенъ, гоговъ простить и помочь ближнему. Будучи трудо-
любивъ и непзбаловань, очъ виолнѣ довольствуется тѣмь,

что у пего есть, переходя иногда въ такого рода расчетли-
вость, которая скорѣе похожа на скух^оеть. Такъ напримѣръ,
онъ нерѣдко замѣняетъ деготь на смазку колесъ коровьимъ
масдомъ, пе потому чтобъ это было дешевле, но только бы
не покупать то, что можетъ быіь замѣнено домашпимъ сред-
ствомъ, хотя бы и болѣе дороіимъ. Далѣе онъ сеСѣ во мно-

гомъ отказываетъ: въ улучшенной пищѣ, хорошей одеждѣ не

только ьзъ видовъ скрыть свое сосюяніе, но также изъ же-

ланія пріобрѣсти лишнюю копѣйку и потому масло, молоко

овощи, лишпій скотъ и домашнія птицы и паетрѣленная дичь,
все это немедля везется на базаръ и продается, тогда какъ

его семейство и онъ самъ остаю.тся при одномь необходп-
момъ, Въ исполненіи закоповъ п своихъ обязательствъ они



75

необыкновенно точны; такь .Таптевъ пишеть, что питогда не

случалось открывать вь чувашскпхъ деревпяхъ бѣгдыхъ, скры-
ваемыхъ съ ихъ вЬдама; ташке не было случаевь побѣга

между чувашами изъ военной службы. Послѣднее и я могу
подтвердить, прибавхівъ къ эгоау еще то, чго весьма рідко
мнЬ случалось слышать о подсудимосги солдат изъ чувашъ,
тогда кавъ между татарами эго случается безпре^ ывно. Вь
отчетѣ г}бернскаго статистическаго комитета за два года
оказывается, что въ 1867 году чуваши по числу совершен-
ныхъ пресгупленій въ губерніи занимаютъ 5 мЬсто, какъ

1: 608, а за 1868 годъ 4 иѣсто, какъ 1: 31-2 Хотя между
отими двумя годами и есть большая разница, но все таки

изъ 5 иноплеліенпыхъ народное гей одна мордва стоиіь по-

стоянно выше всѣхъ другихъ, русскіе же за цосльдній годъ
стали выше чувашъ.

Въ статьѣ казанскихъ губе|нскихъ вѣдо^іостей за 1855
годъ Л'» 16, упрекаютъ чувашъ въ 2-хъ видахъ преступде-
ній—копокрадствѣ и пьянствЬ. Мііѣ кажется, что эта давниш-
няя нак.іонпость къ^апиткамъ, сь распросграненіемъ ны-

нѣ распивочныхъ, доляѵна быть одна изъ губиге.чьнѣйшихъ

причинъ ихъ нравственнаго упадка и главная вина той раз-
ницы , которая оказывается въ совершеяіи пресгушіеній
двухъ годовъ сряду, причемъ въ нослѣднемь преступленія
удвоились. При изслѣдованіи эюго важнаго предмега . на мѣ-

стѣ не окажется ли, что въ 1868 году увеличи.іось особен-
но сильно число питейиыхъ заведеній въ чувашскихъ се-

лахъ, куда ихъ перенесли послѣ того^ какъ между русскими
созрѣло сознаніе къ некоторой воздержности?

Чуваши рѣдко ссорятся между собою и да.іеко не мсти-

тельны, но выведенные изъ терпѣнія похожи на звѣря, ко-

торый рвется и мечется во всѣ стороны, не зная какъ р
чѣмъ причинить наибольш'й вредъ обидѣвшему. Въ прежнее
время ихъ мп],еше заключалось въ томъ, что они вѣшались

на дворѣ обидѣвшаго. Тогда пріѣзжалъ судъ, начиналось едѣд-

ствіе и нескончаемыя нриіѣсненія не только хозяину того

дома, гдѣ совершилось престулденіе, но и цѣлой деревнѣ.

Такое несчастіе называлось у нихъ сухою бѣдою, какъ было
объяснено выше. Хотя подобны хъ случаевъ теперь уже боль-
ше не бываетъ, но изъ этого способа мщенія можно было
бы вывести то психическое заключение, что чувашъ не боится
только Собя самого и въ си.ііу робости ко всему остальному,
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наносить п причиняетъ себѣ вредъ, дѣйствуя косвенно злост-

нымъ оцуазомъ на дрз^гаго.
^[увапіи, какъ уже нѣсколько разъ было замѣчено, са-

мые лучшіе хлѣбопа іпцы казанской губерніи по слѣдующимъ

причинамъ: по врожденной наклонностп; по близкому распо-
ложенііо полей около ііхъ усадьбъ-, по той помощи, которую
они требуіотъ и получаютъ охотно отъ женщинъ въ этомъ

дѣдѣ и по громадному запасу практико-агрономичесвихъ
наблюдоніп о погодЬ, времени посѣва и т. п., передавае-
мыхъ изь поколѣнія въ поколѣніе. Послѣднее до того за-

мѣчательно, чіо многіе русскіе крестьяне, сосѣди считаютъ

лхъ занимаюпщмпся волшебством ъ, тогда какъ любовь къ

дѣлу и выгода заставпіа ихъ только быть болѣе наблю-
дательными и. ііостроить впослѣдствіи изь сего ці&луютео-
рію практичеекихъ свЬдѣній. Унавоженіе дѣлается не по

приБычкѣ, но съ увѣі еппостію, что опо припесетъ пользу п

потому опп не только вывозягъ свой навозъ, но и отъ сосѣдей,

если онъ въ нзлишествѣ у нихъ. Здѣсь не лишне замѣтить,

что такую же дѣну придаютъ навозу китайцы, манжуры и

монголы.

Пашутъ чуваши по преимуществу косулями, встрѣча-

ются впрочемъ плуги и сохи. Сѣнокошеніе раньше Ильина
дня не дѣлается и потому сѣно бываетъ довольно жестко,
старо, хотя и въ изобиліи. Ода того убѣжденія, что если

сѣнокошеніе начать раньше,'то весь хлѣбъ побьетъ градомъ.
Посѣвъ всегда оканчивается во время, а къ ноябрю весь

хлѣбъ уже прибранъ въ анбарахъ, на гумнахъ же сверху
шестовъ, оставляется одинъ снопъ для птицъ въ знакъ окон-

чанія работъ и благодарности; такимъ образомъ если про-
ѣзжающему деревню въ ноябрѣ придется замѣтить порож-
нія отъ хлѣба гумна, со снопами на шестахъ, то онъ мо-

жетъ быть увѣренъ, что въ ней живутъ чуваши. Если пред-
видится дурная погода, либо необходимо покончить работу
скорѣе обыкновеннаго, то они берутъ въ помощь сосѣдей,

не долго думая, но имѣя въ виду единственно важность са-

мого дѣла. Этихъ помощниковъ угощаютъ по окончаніи ра-
ботъ. смотря по полу и возрасту рабочихъ, причемъ вино

стоить на первомъ планѣ. Вообще должно замѣтить, что

чувашское се.іьское хозяйство очень похоже на ферменное,
какъ по сосредоточенному его положенію, такъ по порядку и

успѣшности производства. На это имѣетъ еще огромное в.ц-
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яніе то, что у чувашъ поля нарѣзываются не каждогодно,
но исключительно вслѣдъ за народною переписью, тавъ что

трудъ унавоженія, очищенія отъ камней, прорытія канавъ

для огупіенія мѣстности и тому подобныя пріемы, види-
мо не пропадаютъ для трудялагося, что вовсе не собдіс-
дается въ русскомъ хозяйствѣ. Много имъ также помогаютъ

во время засухи, близь лежащія рощ,и и вообще зелень, ко-

торая хотя и очень порублена, тѣмъ не менѣе сравнительно
съ гладью татарсЕихъ полей, представляв гъ до таточно ви-

димый пзбытокъ тЬпи и влажности, сберегаемой чувашами
по мѣрѣ возможности. Имъ извѣстна исключительно трех-
польная система: озимь, яровой и паръ. Засѣваютъ они: рожь,
овесъ, .ячмень, гречу въ маломъ количествѣ, ленъ, коноплю,
пжезицу для домашняго употребленія, горохъ и хмѣль, отъ

котораго въ прежнее время имѣди большую прибыль по его

дороговизнѣ. Хлѣбъ исключительно жнутъ серпами. Мо.іоть-
ба яровіго х.іѣба производится лошадьми, которы:хъ гоняютъ

по постаеов.іеннымъ снопамъ вокругъ столба, къ которому
привязываются 3 и.іи 4 лошади. Озимый х.тЬбъ молотится

цѣпами.

Замѣчательнѳ что муку они вывозятъ на базаръ въ ко-

жанныхъ большихъ сумахъ нютре, похожихъ на мѣха степ-

ныхъ жителей, въ которыхъ послѣдніе держуть кумысъ п

воду для питья.

ГлавнЬйшія пропзведенія, сбываемыя чувашами на база-
рахъ и въ городахъ суть: хлѣбъ, кожа, овчины, сало и яйцы.
Многіе занимаются искючите.іьно хдѣбнымъ сбытомъ, вымѣ-

нивая его у одпосельцевъ на яйца, масю, птицы, и т. п.

Было время да и во многихъ мѣстахъ, гдѣ чувашп пояроп!,е,
еще до нынѣ всякій оттѣнокъ торговли находился въ рукахъ
русскихъ промышленниковъ; теперь однакожъ появились такіе
же ловкіе чуваши и русскіе мелкіе торговцы не могутъ пох-

валиться слишкомъ большимъ барышемъ. Но за то между чу-
вашами иѣтъ еще такихъ крупныхъ торі^овцевъ, которые во-

рочили бы сотнями тысячъ, не по недостатку денегъ или вѣр-

нѣе кредита, но по боязни лишиться того, что Еяѣетъ, по

в.іеченію довольствоваться малымъ, но вѣрнымъ. Отчасти тутъ
виною также и неповоро ливость ихъ натуры, какая то лѣнь,

которую одаакожъ нельзя себѣ объяснить съ пхъ неустан-
ною работою во время жатвы, которая при благопріятной по-

уодѣ продолжается нерѣдко и днемъ и ночью, въ особенности
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если они предвпдятъ скорую перемену. По прибрежью Волги
п вблизи судоходныхъ рѣкъ, Бъ послѣднее время пѣкото", ые

іізь чувашей завеіп свои суда, нагружая и сплавляя хлѣбъ

па заподряженрыя мѣста, но такпхъ прпміровъ пенного.

Чувріпи, зпавіпіе в ь прежнее время изъ огородныхъ произ-
Бсдегай ^олько рѣпу, нинѣ занимаются этпмъ дѣіомъ съ

большею лігбовью, сааая: картофель, капусту, огущы, рѣдь-
кз, свекіу, морковь, дукт-., чсспокъ п бобы. Остатьныя занятія
состоятъ: по болъпіимъ дорогамъ опп служатъ въ яыщикахъ;
оЕото Еолги можно встрЬтить хороніихъ и достаточпыхъ ры-
бо.ТОБОвъ, а бі)ДпнЬ. шіе идутъ въ бурлаки. Наконецъ мно-

гіе сохраииБъ го наслѣдству влеігеніе ьъ охотЬ, занимаются

этимъ промысл омъ не только выгодно, но < ъ увлечен іемъ;
разная дичь и пупіпые звІЬри вылавливаются ими разными
ловкими способами. Промыслъэтотъсъкаждымъгодомъпадаетъ,
по причин-Б посіепеннаю уничтожения большихъ лѣсныхъ

пространствъ. Что касается до ремесіа. то эта отрасіь по-

.лучила то.чьЕо въ недавнее время иѣкоторое приложеніе между
ними. П.летенье кулей и лаптей составляетъ ихъ главное и на-

родное п} ОИ.ЗВОДСТБО. Весьма немногіе занимаются выдѣ.т-

кою те.лѣгъ и саней и столько же предалось портняжному
мастерству. Лаптсвъ говоритт,, что изъ 48/т. д. мужскаго
пола ядрипскаго уѢзда, тоіько 2400 че.ювѣкъ занимаются

промыслами: 800 бурлачеотвомъ, 100 торговлею, 140 норт-
ныхх и. т. д. По его же указанію, вся ремесіенпая и торговая дѣ-

ятельность находится въ рукахъ нижегородцевт, нечто пра-
вите.льствомъ бы.пі приняты мѣры къ расиространенію меж-

ду чуваиіами ремес.тенныхъ запятій. Такъ въ 1858 году от-

даны въ ядринскомъ уІздЬ 57 сиротъ въ обучепіе разнымъ
ремесіамъ. Шитью одежды 23 мал:ьчпЕа, кузнечному 15,
овчинному 5, телѣжному 4, валяльному 1. Также въ Казани
обучались БЪ тоже время мальчики гечному, столярному,
мачярному, ко.лесному и другимъ масіерствамъ. Если это

продоллшется, то принесетъ разумѣется огромную но.тезу стра-
не и самимъ чуваіпамъ.

Женщины не менЬе трудолюбивы чѣмъ мущины и чѣмъ

онѣ богаче, тѣмъ больше проявляется то качество, но мнѣ-

нію г. Фуксъ. И\ь атлетическое сіоженіе, привычка перено-
сить тѣже трз'дпости, какъ мущины, вноінѣ соотвѣтствуетъ

обще-принятой ими верховой ѣздѣ, для загона ли скота^ ли-

бо Д.ЛЯ какой другой надобности. Онѣ одинаково хо|;ошо па-
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іпуі'ѣ, косятъ на свой манеръ, отлично вышиваіотъ самые

разнообразные чувашскіе узоры на рубашкахъ тпелконъ и

шерстью и ткутъ весьма крѣпкаго качества по потно и холстъ

изъ льна и конопли высшаго достоинства чѣмъ мѣстное рус-
ское, по своей прочности и пдотпости. Словонъ, чувашка въ

хозяйствѣ ни въ чемъ не уступить мужу, Еогорый чувству-
етъ при вдовствЬ недостатокъ хозяйки болѣе , чѣмъ ов-

довѣвшая , привычная къ лишеніямъ , повп 'Овенію , при
свойственной женскому характеру изобрѣтагсіьности и на-

ходчивости , въ особенности еше. если у нея есть дѣтп

подростки.
Въ прежнее время скотъ соетав.іялъ у чувашъ первую

отрасль хозяйства, когда удалившись съ полянъ въ лѣса, они ли-

шены были средствъ къ воздѣлыванію негронутой и зарос-
шей среди лѣсовъ земли. Какъ во время кочевокъ, такъ тутъ
въ лѣсахъ , скотъ составляя единственное пхъ богатство,
по увѣрепіго Михайлова , могъ быть отличнаго достоин-
ства. Но съ расширепіемъ круга земл^дѣліія , скотъ

мало по налу отошелъ на второй планъ и яынЬ чуваши оди-

наково мало холятъ свою скотину улучшенною пищею, какъ

находятъ не пужнымъ улучшать се п для себя. Они кор-
мятъ коровъ и овецъ почти исключительно одною соломою

всю зиму. Сѣно получаютъ только .іошада. Прежній круп-
ный скотъ теперь очень измельчалъ и всѣ породы лошадей
не больше вятскихь, но безь той си.5ы и крѣпости, которы-
ми славятся вятск я лошади. Птицеводство находится у нихъ

въ лучшемъ состояніи и въ полномъ распоря/кеніи женю,инъ,
которыя за ними ухажпваютъ мастерски. Улучшенныхъ по-

родъ, появившихся въ Россіи въ последнее время, не видно
еще въ чувашскомъ хозяйствѣ.

Д.ІЯ разузпанія настоящаго по.юженія чувашскаго хозяй-
ства и введепія промышлепнаго производства, было бы время
призвать этотъ народъ къ соревпованію, способомъ выставки

произведеній казанской губерніи по народностямъ. Раздача
денежныхъ наградъ, меда.іей, выдача преимуществъ, почет-

ныхъ званій, накопецъ самая выставка, открытая для вся-

каго посе.іянина, многимъ бы раскрыла глаза, многому бы на-

учила и вызвала бы подражаніе въ тѣхъ, которые по спо-

собности въ силахъ сдѣлать лучшее, да по невѣдѣпію самаго

дѣ.іга, не произвели и худшаго.
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Однимъ изъ пріятнѣйіпихх для чуваиіъ препровождеяій
Б}-емени это базаръ , устраиваемый обыкновенно на пло-

щадяхъ ближайпіихъ русскихъ деревень, либо по большимъ
дорогамъ около постоялыхъ дворовъ, нитейныхъ заведеній
п г. п. Еъ извѣстннмъ днямъ съѣзясаются на такіе площа-
ди чуваши и іазставляя своп гелѣгіі рядомъ, сь П|.очодомъ
но срединѣ, они сидятъ на своихъ телѣгахъ п і.окуриваютъ
трубку, въ то время какь яіенщпны расхаживаютъ ко дав-

камъ въ наскоро устроенныхъ навѣсахъ, изъ 'юнкихъ жер-
дей и долотна. На такіе торжки чуваши пріѣзжаіътъ чюбъ
повидаться сь сосѣдямн, потолковать съ ними, выпи'хь впиа,
закупить табаку, а наряженныя женщины, между тѣмъ, осмат-

рпваютъ н покупаіотъ разные тоі;ары, принадлежпосіи ихъ

одеягды п укгашеній, вьвидѣ: бпсера, бусъ, шнурковъ ц маіе-

ріи. Тутъ же продаютъ и для мущинъ: трубки, кушаки, шап-

ки, подошвы и т. п. мужскіа принадлежности. Др^гіе база-
ры, имѣіощіе общее для всѣхъ жителей значение, устроен-
ные Бь больших ь селахъ и городахъ, нривлекаіоіъ чувашъ
не только для пріятнаго прекровоягденія времени, но и для
сбыта и покупки разпыхъ сельскихъ процзкедеиік. Эги база-
ры, доставляя пмъ двойную пользу, устаъавливаіотъ и цѣпу

на товаі ъ, іакъ что чусашъ, въ надеждѣ получить на база-
рѣ больше и выѣстѣ съ тѣмъ посмотрѣть, раз) зпать новости,
не согласится продать свои произведенія на мѣстѣ, изъ не-

довѣрчиБОСги къ единичнымъ предложеніемъ и въ оіклоненіе
лишенія побывать на базарѣ. Чувашъ на вопросъ, куда ѣдешь,
отвѣчаетъ: базаръ дѣлать , Вліраженіе хорошо объясняющее
понятіе чувашъ и свойство и назначеніе базара. Если эти

торжки ц базары и не похожи на прежніе болгарскіе, тѣмъ

не менѣе и тогда чуваши, какъ полукочевые, еще болЬе нуж-
дались въ поѣздкахъ на базаръ, для сбыта мѣховъ, меда,
воска, для разузнанія не только новостей, но и намѣренія
сосѣдей. Ц потому если настоящіе торжки и не имѣютъ ни-

чего общаго съ преяшнми, то по крайней мѣрѣ ихъ возмож-

но признать за продолженіе прошедшаго, только въ иномъ

вздѣ, составляя нынѣ д.ія нихъ, такую же бытовую необхо-
дамость, какъ для городскаго жите.ія: госіинной дворъ, бир-
жа, театрь, клубъ, гостинница. Изъ этихъ же поѣздокъ на

базары можно вывести еще другое закліоченіе о характерѣ
чувашх, что они .кюбятъ общество, любятъ сами поговорить,
послушать, а это доказываетъ , что природа ихъ далеко не
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обдѣдида и что они мог\ть быть впослѣдствіи очень полезны-

ми дѣятелями, гораздо болѣе чѣмъ татары и финны изъ ко-

ихъ первые по упорству, а вторые по равнодушію еъ жизни,
умственно менѣе неп)"023Бодигеіьны.

По замѣчанію близко знающихъ и понимающпхъ чу-
вашъ, они полны пред2)агсудоЕъ и суевѣрій. Такъ какъмно-

гіе изъ послѣднихъ войдутъ вх описаніб } азныхъ обрядовъ и въ

разборъ ихъ религіи, то слѣдуетъ коснуться тутъ только

того, что лучше обрисовываетъ образѣ мышленія и представ-
ленія чувашъ. Михайловъ говорить , что чуваши считаютъ

ва худое предзнаменование, если въ пути попадается на встрѣ-

чу женщина съ пустыми руками, либо не] ерѣжетъ дорогу
заяцъ, бЬлый овѣрь или перелетитъ чрезъ нее коршунъ. Са-
мый дурной прпзнакъ, встрѣча женщины, идущей на рѣку
съ грязнымъ бѣльемъ. За то встрѣча съ мытымъ бѣльемъ

или воза съ какимъ бы то пи было товаромъ почитаются за

хорошій знакъ, за удачу, за благополучіе. Падежъ скота,
неурожай, градъ, засуха считаются за Ьожіе наказаніе; по

поводу этого Лаптевъ говоритъ, что въ какомъ-то седѣ про-
дали крапиву на золу ; на сдѣдуіощій годъ вблизи выбило
градомъ поле, что и было приняао какъ Божій гнѣвъ, за

отступленіе отъ преданія не продавать на золу траву. Рек-
рутъ, отправ.іяясь на службу, распростившись съ роднёю,
дабы не позабыть ] едины и возвратиться благопо.!іучно обрат-
но, обходитъ кругомъ вѣковаго дуба.

Примѣты также играютъ важную ро.чь, о чемъ уже бы-
ло сказано, при опредѣ.іеніи чувашами погоды. Такъ, есіи свинья
чешется объ уголъ, то это предвѣстинкъ хорошей погоды, об-
ратное, если імшка цаіапаетъ столь. Считать скотину, ког-

да она въ сборѣ или высыпать соль на зем.іію, у ни'^ъ при-
знается за дурной знакъ. Скотину считать, если она въ сборѣ,
не должно.

— Если дубовые листья долго не опадаютъ, то народу бу-
детъ тяже.то.

По урожаю яроваго, заключаютъ п объ урожаѣ ржи.
?^Пора на нашню, ма.іиновка, мый мый кричитъ.
Не менѣе замѣчательны также нѣкоторые поговорки,

какъ напримѣръ: Худая шуба портится и отъ собачьяго даю.

Общественное дѣло справ.іяютъ обществомъ.
Нѣтъ тайны, которая бы не откры.іась.
Осѣдлый чедовѣкъ дома своего не бросаетъ.

6
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Съ увеличеніемъ пашни, уменьшается кормъ скотины.

Пріостановись сваха, до пріѣзда свата.

Домашняя продажа, не дешевле московской.
Глупый не пиво пъетъ, а умъ пропиваеть.
Лѣсъ богатъ всѣмъ и его не скоро опустошишь.
Работать можетъ и дуракъ, а выпить только умный.
Новой дороги не прокладывай, малой дороги не люби,

большою до огою ходи.
У бѣднаго отродье бѣдное.

Д.1Я бездонной пропасти и хо.чмовъ мало.

При разборѣ пока еще тлЬющей язычествующей религіи
чувашъ, не.іьзя не признать ея происхожденія отъ Зороастра,
жившаго въ 550 году до Р. X. въ Персіи при Даріѣ Гис-
таспѣ. Какъ у Зароастра, такъ и 7 чувашъ, главное осно-

ваніе былъ дуализмъ: добро Тора и зчо Шайтані, паходив-
шіяся въ вѣчной враждЬ. У Зороастра эти два нача.иа про-
исходятъ отъ безпредѣльнаго времени Зервана, что учувашъ
понимается подъ вѣчнымъ сущеетвованіемъ видимаго м рі Торы.
По Зороастру высшее доброе существо, этоОромазъ, богъсвѣ-

та ровносиіьный чувашскому Сю.іьди Тора верхній богъ, оди-
наково какъ у евреевъ,—Саваоеь Ьогъ звѣздъ. Корень суд
значить верхъ, а производное сю.і{ьди—верхній, отъкотораго
по всей вѣроятноети происходить чувашсьое сул—дур т. е.

звѣзда. Ариманъ , богъ зла , созданный также вѣчностію ,

хотя и позже Оромаза, былъ прежде добрымъ духомь, оди-
наково какъ у чувашъ—-Кереметь. Кромѣ этихъ главныхъ

началъ въ ученіи Зороастра существуютъ еще производные
боги, какъ отъ Оромаза, такъ и отъ Аримана, одинаково и

у чувашъ идетъ п,Ьлый рядъ добрыхъ и злыхъ боговъ, по-

средниковъ между чедовѣкомъ и высшими существами добра-
го и 3.10Г0 начала. Измѣненія именъ боговъ ничего не зна-

чатъ , въ особенности если нѣкоторые изъ нихъ додынѣ

удержали даже свой персидскій корень, какъ напримѣръ
Чонъ Сорадань Тора отъ персидскаго джонъ, душа и прибавки
качества пэйгамъ—радостная вѣсіь и бюрденъ—нести. Я по-

лагаю, что ре.іигія чувашъ осталась безъ всякихъ прикрась,
со времени ея принятія и потому мнѣніе Сбоева о іомъ, что

чуваши сами ее передѣ.іа.ли и сіачи приписывать созданіе
той или другой части вселенной разнымь второстепеннымъ
богамь—не вѣрно, такъ какъ эти же самые боги входили
дѣ.іикомъ въ Зороастрово ученіе и перешли еъ тѣми же
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свойствами, но подъ другими названіями въ чувашскую религію,
при чемъ общее названіе бога—Тора, придается всѣмъ, съ

прибавленіемъ только гдавнаго качества этого бога, на чемъ

основывалось и ученіе Зороастра', который допускалъ раз-
дѣльность управленія божества по разнымъ отраслямъ, но

съ подчиненіемъ ихъ главнымъ двумъ божествамъ: Оромазу
и Ариману или Торѣ и Шайтану. Если чуваши въ послѣд-

ствіи отступали, то это не въ извращеніи ученія Зороастра со-

хранивщягося до нынѣ, но въ пріобпі;еніи къ нему нѣкото-

рыхъ обрядовъ, введенныхъ ихъ жрецами іомсями, въ видѣ

значительныхъ и очень разнообразныхъ жертвоприношеній
разнымъ второстепеннымъ богамъ, что приблизило ре.!гигіоз-
ность, но не основаніе религіи чувашъ, къ піаманству т. е.

къ вѣрованію въ колдуновъ и въ такія сверхестественныя
веш,и, которыя не были введены въ ученіе Зороастра. Во вся-
комъ случаѣ религію язычествующихъ чувашъ слѣдуетъ при-
знать за ученіе Зороастра, которое могло привиться, если

чуваши—^буртасы-^жили, по выселеніи изъ Монгодіи, какъ

мною же.іательно было это доказать, около хозаръ въ сред-
ней Азіи, вблизи Аму-Дарьи, но не на Алтаѣ.

По понятіямъ чувашъ, первые люди были безъ души,
ходили на четверенькахъ и не имѣли ни малѣйшаго нрав-
ственнаго превосходства надъ животными. По волѣ Сюльди-
Тора, помош,никъ его, богъ дающій м-иаденцамъ души, Чонъ-
Сораданъ-Тора, сотворилъ множество духовныхъ существъ,
которыя онъ вдохнулъ въ людей, но за тѣмъ у пего осталось

еще множество душъ, которыя имъ раздаются» и по нынѣ,

всякому раждающемуся младенцу. Съ тѣхъ поръ жизнь ихъ

измѣнилась и они стали жить въ полномъ довольствіи, поль-

зуясь всѣми превосходствами своего быта и получая отъ зем-

ли и природы лишь одно даровое, безъ всякаго труда. Этотъ
періодъ перерожденія и жизни также схожъ съ ученіемъ Зо-
роастра по которому человѣкъ, исходя отъ неба, быдъ чистъ

и свѣтелъ, но впослѣдствіи онъ утратилъ эти преимущества
подъ разрушающимъ вліян-емъ Аримана. У чувашъ это ис-

толковано нѣсколько иначе, они говорятъ, что человѣкъ пре-
сыщенный благами міра и упоенный медомъ и пивомъ, на-

чалъ нравственно падать гордиться, желать в-иаствовать другъ
надъ другомъ и однажды, подъ вліяніемъ хмѣльныхъ напит-

ковъ поддался Шайтану, умертвивъ старшаго сына Сю.іьда-
Тора, Кереметь, который по происхожденію хорошій духъ

6*
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но превратилсй затѣмъ въ злого, мстительнаго и дѣйствуетъ,
чрезъ ему подчиненныхъ, одинаково вакъ Ариманъ посред-
ствомъ Девовъ (Оеѵз).

За совершенное преступленіе Сюльди-Тора разсѣялъ лю-

дей но всей землѣ, смѣшалъ ихъ языкъ и назначилъ каждо-
му свой жребій, раздаваемый богомъ Кебе и его помощника-
ми Піолюхси и Пигамбаръ. Съ огихъ то поръ появилось 77
языковъ, различіе племепъ и благосостоянія. Для верховнаг»
же начальства надъ людьми, для суда надъ ними и водво-
ренія порядка собственно на земчѣ, Сю.11ьди-Тора^ назначилъ
имъ земнаго царя Сирди-Падшу, котораго чуваши считали за

представителя высочайшаго бога, всегда покланялись и по-

минали его во веѣхъ своихъ языческихъ молитвахъ, вмѣ-

стѣ съ семействомъ. За тѣмъ слѣдуютъ еще нѣсколько вто-

ростепенныхъ земныхъ царей , покровителей скота, лѣсовъ,

полей, дома и дороги.
Послѣдніе боги роди.іись изъ самой жизни чувашъ и

составляютъ именно то прибавленіе, ЕО[орое вѣроятно при-
вито уже Бпослѣдетвіи жрецами, въ виду успокоенія прос-
тыхъ и робкихъ чувашей, жившихъ въ лачугахъ, С|:еди лѣ-

совъ, при посгоянномъ ууодѣ за скотомъ, обработкѣ полей и
безпрестанно разъѣзжавшихъ по огасвымъ дорогамъ и встрѣ-
чавшихся то съ хищнымъ звѣремъ, то съ в}агомъ. По по-

воду послѣдняго чуваши наученные горъкимъ опытомъ раз-
бойническихъ вЕ^xодокъ татаръ, никогда не отправ-чаются
въ городъ, либо на базаръ одни, но всегда цѣлою верени-
цею поБОзокъ, охраняя себя массою. Въ нротиьупо.чожность
этому татары еще до нынѣ, не отвыкли выѣзжать и выхо-

дить въ поле на поиски и множество примѣровъ исчезнув-
шихъ крестьянъ, могутъ служить доказательствомъ коварства
татарскаго нрава. До нынѣ, благоразумный путешественникъ
по татарскимъ деревнямъ, не упуститъ изъ виду запастись

оружіемъ для отпора.
По ученію Зороастра человѣкъ при постоянной борьбѣ

съ дурными началами можетъ достигнуть возстановленія
прежняго блаженства. Тоже самое проповѣдуется и въ чу-
вашскомъ ученіи. Всключеніе въ чувашское ученіе божест-
венной власти Сирди-Падшии способъ нриананія добродѣте-

ли посредствомъ пазначаемыхъ іомсями ■ жертвонриношеній,
также особенное уваженіе къ старшимъ и къ іомсямъ,
$оставляетъ отступленіе отъ ученія Зороастра, приближая
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его къ шаманству. Тѣмъ не менѣе и послѣднее не совсѣмъ

дурно і)азвиваетъ значен'е добродѣте.іи. Оно требуетъ испо.!-

ненія царскихъ повелѣній, любви къ рзвнымъ, въ снисходи-
тельности къ нисшимъ, въ довоіьствѣ своимъ жребіемъ, въ

неприсвоеніп себѣ ничего чужаго, въ гостепріимствѣ, въ

трудолюбіи, въ празднованія пятницы и воздержаніи въ этотъ

день отъ всякой работы. Чуваши строго придерживаются
этимъ законамъ и впо.тнѣ отвѣчаютъ всѣмъ пунктамъ добрб-
дѣтели; въ одномъ лишь они пе могутъ устоать, это въ во-

ровствѣ, по но сравнительно съ другими народностями и въ

коннокрадствѣ въ особенностн, которое и составляетъ ихъ

самое крупное преетупленіе, совершаемое большею частіювъ
яетрезвомъ видѣ. Конокрадство считается у чувашъ весьма

важнымъ ітреступленіемъ для будущей блаженной жизни,
что доказывается сіѣдующею сказкою, переведенною буква-
льно Н. И. ЗолотницЕимъ :

„Старикъ со старухой жили, дескать, старикъ въ лѣсъ по-

шелъ дескать, встрѣтился съ нимъ татаринъ дескать, старикъ
его спросилъ дескать: куда идешъ татаринъ-бичей? Въ вѣру
войти (креститься). Дай-ка самъ я окрещу тебя. Ну такъ

пожалуй окрести, вотъ тебѣ деньги, какія при мнѣ есть. Ста-
рикъ татарина по.іожилъ, дескать, на колоду внизъ лицомъ,
взялъ топоръ да по шеЬ зарубилъ и тагаринъ умерь. Ста-
рикъ деньги его взялъ да началъ на нихъ богатѣть и разбо-
гатѣлъ. По/кившй, поживши жена его ребенка родила, дес-
кать,—сына, ЭТО" ъсынъ подросши, лошадь запрягъ и поѣхалъ

въ лѣсъ той дорогой, гдѣ отецъ татарина зарубилъ. Тата-
ринъ вышелъ ему на встрѣчу; куда молодецъ отправляешся
ты? Въ .^іѣсъ. Не ходи туда, а взойди молодецъ ко мнѣ въ

гости. Но гдѣ же твой домъ? Татаринъ ему говоритъ: вотъ

здѣсь, только закрой глаза да за мной три шага сдѣл:ай. Мо-
лодецъ закрылъ глаза, три раза шагнулъ и вдругъ очутился
на томъ свѣтѣ. Идегь молодецъ дорогой, видитъ двѣ жен-

щины сидятъ да молоко изъ горшка разливаютъ, а молока

пуще дрибываетъ, такъ что и помѣстить некуда. Дальше идя
видитъ, двЬ женщины МО тока разливаютъ, одна говоритъ: тебѣ

много мнѣ мало, другая отвѣчаетъ; тебѣ много, мнѣ ма.чо.

Оттуда еще дальше идя видитъ, двое лежатъ подъ тулупомъ:
одинъ говоритъ: мнѣ тепло другой гвворитъ и мнѣ теп.го

еще дальше двое лежатъ подъ тулупомъ, оданъ говоритъ: -мнѣ
холодно другой говоритъ и мнѣ хо-іодно. Еще да-ньше онъ
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видитъ мостъ изъ людей смощенный; всѣ-столбы, перекла-
дины—все люди; какъ на одного наступить онъ стонетъ, на

другаго наступить—тотъ стонетъ. Прошедши это онъ видитъ
небольшое строеніе, въ немъ поютъ всякаго рода птицы, вся-
кая трава зеленѣетъ, запахъ отличный. Начонецъ онъ зашелъ

въ большой домъ, дескать; въ немъ сидитъ старикъ съ со-

Бсѣмъ сѣдою бородою, дескать. Ну молодецъ, шда.юка при-
шелъ ты, сядь-ка отдохни у меня, куда угодно смотри, а въ

эти окна не гляди. Сказавши это старикъ выше.лъ. Молодецъ
подумалъ: зачѣмъ это дядюшка не ве.лѣлъ мнѣ смотрѣть ту-
да, что будегъ? Взглянулъ: въ одномъ мѣстѣ большой котелъ

со смолой кипитъ, народу въ немъ и не знай сколько; гля-

дѣлъ-глядѣлъ да и увидалъ своего отца, схватилъ его за во-

.лосы, волосы выдернулись; послѣ того онъ началъ плакать.

Вскорѣ пришелъ старикъ и говоритъ: что ты надѣлалъ? Я
тебѣ запрети лъ смотрѣть. Моіодецъ говоритъ: дадюшка, вѣдь
и мой отецъ тамъ кипитъ, какъ его вынуть (избавить)? Ста-
рикъ сказалъ: не бойся, молодецъ, отецъ твой теперь дома,
а скажи-ка что ты видѣлъ и слышалъ дорогою. Ахъ, дядя,
многое я видѣлъ: въ одномъ мѣстѣ двѣ женщины молоко раз-
ливаютъ, не куда дѣвать-прибываетъ; старикъ сказалъ: онѣ

молока ни для кого не жа іѣли. Молодецъ говоритъ: а это что

такое: двѣ женщины молоко разливаютъ, одна говоритъ: тебѣ
много ц другая-тоже; а вотъ что: онѣ д.ія людей жа.йли. Еще
дядя: двое лежатъ иодь тулупомъ, одинъ говоритъ мнѣ тепло

и другой тоже; старикъ отвѣчаетъ: они ни для кого не жа-

лѣли одежды. А еще, дядя, двое .лежатъ и говорятъ, что тому
и другому Х0.10ДН0; старикъ сказалъ: они прежде д-ия людей
жалѣли одежды, ни кому не давали, вотъ за то-то и стра-
даютъ. Ну теперь, дядя, это что: видѣіъ я мостъ изъ людей
смощенный; старикъ сказалъ: это конокрады и тѣ, которые
портили людей, за то они страдаютъ. А это что, дядя: въ не-
большомъ строеніи всякія птицы и всякія травы;—это приго-
товлено дчя людей безгрѣшныхъ, Ахъ, дядя, мнѣ туда по-

пасть-бы! Ты взойдешъ туда—отвѣтилъ старикъ. Потомъ онъ

напоил ь и накорми.!іъ молодца и сказалъ: ну ступай, моло-

децъ, домой. Огтуда молодецъ воротился домой, отецъ мать

его соетарѣлись, отецъ въ болѣзни третій годъ лежит ь. Что
же это батюшка, я, кажется, только три дня ходилъ. Эхъ,
ынокъ, ты отправившись тридцать лѣтъ пропада.іъ. Отецъ
спросилъ сына гдѣ ты шатался? Я батюшка пошелъ въ лѣсъ.
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тамъ меня татаринъ позвалъ въ гости, тамъ я видѣлъ тебя,
ты кипишь въ адскомъ котлѣ. Услышавши это отъ своего

сына, старикъ началъ плавать, молиться Богу и веѣ какія у
него были веш;и, деньги и платья роздалъ бЬднымъ дюдямъ
и нищимъ. Вдолгѣ затѣмъ старикъ со старухою умерли, а

послѣ того и сынъ ихъ".
Сказка въ ту сторону, а я въ эту сторону. (Сказка ту-

да, а я сюда".
Еакъ не прихотливы ихъ же.чанія на земномъ попрн-

ш,ѣ, такъ одинаково они просты для посмертной жизни. По
понятіямъ чувашъ , добродѣтельные люди будутъ насаж-

даться счастіемъ въ будущей жизни въ свѣтлой и удобренной
странѣ. У нихъ будутъ красивые дома, хорошій екохъ, мно-

го товаровъ, столько же хлѣба, богатая одеаіда и вдоволь
пива и меду. Ихъ ожидаетъ вѣчная жизнь, постоянное до-
вольство, веселье и всякія насхажден'я.

"Напрогивъ того, недобро дѣтельнаго человѣка ожидаетъ
полнЬйшій физичесвій и душевный недостатокъ. Ему пред-
стоитъ жить въ аду, въ котлообразной безднѣ, среда носто-

янныхъ мученій, которыя уже начинаются по пути слѣдо-

ванія въ эту бездну. Это нредстав.іеніе будущей жизни, хотя

бы и весьма ограниченное въ своихъ желаніяхъ, прямо ука-
зываеть однакожь, что чуваши понимают ь и же.ііаютъ .іуч-
шей жизни, нежели какъ они въ состояніи ее вести въ ны-

нѣшнее время. Они знаютъ разницу между свѣт.іой и тем-

ной избой, между грязнымъ и чистымъ п.іатьемъ и это под-
тверждается еще ихъ наклонностію зайти въ хорошій трак-
тиръ и быть очень взыскательными ко всему, чѣмъ только

они тамъ пользуются. Почему же послѣ этого они, имѣя

средства, не заботятся сами объ у.іучшеніи своей обстановки?
Потому что въ прежнее время ихъ слишкомъ запуганы; но

вотъ разовьется нѣсколько этотъ народъ, уСѣдится въ своей
равноправности съ сосѣдями и въ безобидности своего поло-

женія, тогда можно надѣяться, что чуваши среди другихъ
племенъ казанской губерніи, займутъ первое мѣсто, если толь-

ко они не увлекутся своими заработками и не промѣняютъ

ихъ на вино.

Сбоевъ разбираетъ чувашскихъ боговъ въ слѣдующемъ

порядкѣ:
А) НЕБЕСНЫЕ, ДОБРЫЕ БОГИ.

1) Сюльди Тора—высочайшій богъ. У него жена—Сюль-
ди-Торъ-амышъ и дѣти, Сюльди-Тор' ыбыль-зэмъ-,Сюльди- То-
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ра есть властитель и распорядигель всего надзвѣзднаго ду-
ховнаго міра; сь земнымъ онъ сообщается не иначе, какъ

чрезъ посредство другихъ земныхь боговъ,
2) Сюдъ-Тунзы-Тора, творецъ свѣта и теплоты.

3) Чонь-С раданъ-Тора, творедъ души,
4) Асд'-Адій-Тора, богъ грома и молній, Асла адШ авдать

значитъ дѣдъ поетъ, громъ гремитъ.
5) Кебе, судьба т. е. богъ управіяющій дѣлами, судьбою

человѣка. Ему подчинены Пюлюхси и Пигамбаръ.
6) Пюлюхси по назначенію Кебе раздаетъ людямъ сча-

стливый и несчастный жребій, богатство или скудость. У не-

го жена и дѣти,

7) Пигамбаръ по опредѣленію Кебе раздающій людямъ
дупіевныя качества и сообщающій іомсямъ пророческія ви-

дѣнія. Онъ же былъ богомъ огня, пастуховъ и покровитель
скотовъ.

8) Ира-Тора, богъ благодѣянія и покровитель супруже-
ской и семейной жизни.

9) Перегеть-Тора, его жена и дѣти, многочадные. Онъ
даетъ людямъ изобидіе въ жизненныхъ потребностяхъ въ

счастливомъ поддержаніи супружества и въ преумноженіи
земнычъ п.лодовъ. Онъ же оберѳгатель кладовъ,

10) Хвэль Тора, его жена и дѣти, богъ солнца.
11) Оихъ-Тора, его жена и дѣти, богъ мѣсяца.

*12) Пертерли, богъ одновидаый, покровитель мануфак-
турныхъ (промыш.іенныхъ) издѣ.чій. Онъ же дѣл;аетъ пищу
безвредною.

13) Сю.лэнь, богъ амѣй, летающій по воздуху и сообща-
ющій женщинамъ даръ плодородія,

14) Сирь ашше, его жена и дѣти, богъ создавщій зе-

млю.

15) Сидь Тора, его жена и дѣти, боги вѣтра.

16) Сюрэнь Тора, богъ странствующш по воздуху ипо-

могающій постигну тыхъ нечаяннымъ бѣдствіемъ.

17) Хирде«Сирь-Тора, богъ плодородной зем.ли.

18) Хурбанъ Тора, богъ жертвопринопіеній-, онъ быдъ
досредникомъ при всѣхъ жертвоприношеніяхъ между богами
и чувашами.

19) Алыкъ-озян-Тора, охранитель небесныхъ вратъ.
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В) ЗЕМНЫЕ ДОБРЫЕ БОГИ.

1) Сирди-Падша, Сирди-Падш'- А.мыже , Сирди-Падша
Ывыль-зэмъ, земной царь, царица и дѣти ихъ. На торжест-
венныхъ жертвоприношеніахъ ихъ имя всегда поминалось

вслѣдъ за высочайшимъ богомъ и преагде веѣхъ другихъ боговъ.
2) Сбл-Тора, покровитель путепіествующихъ, -^.

3) Кильранъ-Тора, домовой.
4) Кардранъ-Тора, покровитедь скотнаго двора.
5) Вурманъ Тора, хранитель лѣсовъ (лѣсной царь), лѣс-

ной богъ.
6) Хирранъ Тора, б.іюститсль пашней и полей.
Происхожденіе высшаго злого бога повѣствуется чува-

шами слѣдующимъ образомъ. Сынъ Сюльди Тора разъѣзжалъ

по землЬ въ колееницѣ и съ бѣлыми конями, водворяя по-

всюду довольствіе; люди подстрекаемые злымъ нача.томъ Шай-
таномъ, убили его во время путешесгвія и дабы лучше скрыть
свое преступ.теніе сожг-ш тѣло и разсѣяли прахъ по возду-
ху. Отъ прикосновенія праха къ землѣ выросли деревья, а

съ ними вмѣстѣ народи.тось б^зчисленное множество злыхъ

боговъ Кереметей, пребывающихъ постоянно на землѣ. Число
ихъ еш,е болѣе увеличилось, когда эти керемети пережени-
лись. Отъ избытка такихъ злыхъ боговъ произошло то, что

каждая чувашская деревня имѣла свою Кереметь и если обра-
зовывались выселки, на пустопорожнихъ мѣстахъ, то непре-
мѣнно въ этотъ выселокъ перемѣщалась какая нибудь Кере-
меть, которая по ночамъ навѣщала своихъ родныхъ въ ко-

лесницѣ. Изъ этого можно заключить, какъ сильно вѣрова-

ли чуваши въ злое нача.то, которое ихъ преслѣдовало вездѣ

и всюду почему и не удивительны ихъ частыя и нерѣдко бо-
гатыя жертвопроношенія богамъ, посредствомъ которыхъ они

только и полагали избав-чяться отъ бѣды, тогда какъ истин-

ную пользу приносили эти жертвы единственно ихъ жрецамъ,
іомсямъ . \

По Сбоеву, наиболѣе замѣчатедьные Керемети были:
1) Асла-Кереметь т. е. главная. Ей приносились жерт-

вы, если цѣдый око.іодокъ селеній постигало обш,ее несчастіе:
пова.чьная болѣзнь, засуха, дождь, градъ, неурожай, пожаръ
и др. Тогда но приглашенію іомси веѣ собирались въ глав-

ную Кереметь, причемъ жертвоприношеніями бы.іи нѣсколько

лошадей, столько же коров ь, трое, четверо больше овецъ, не'
лремѣнно бѣдаго цвѣта.
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2) Еюмюль-Кереметь, серебряная, которой приносились
ьъ даръ деньги или оловянные кружечки, тухлянки при
всякомъ предпріятіи, въ отвращеніе убытковъ. Фуксъ разска-
зываетъ о денежныхъ приношеніяхъ Теркулю, по поводу ко-

торыхъ одинъ изъ священниковъ, разсердившись на суевѣ-
ріе своих ь прихожанъ, велѣлъ продать анбары съ Терку-
лями. Русскій крестьяиинъ, купивши ихъ, ломая нашелъ въ

углахъ до 15 руб. отъ жертвоприношеній. Эги денежные
вклады продо.іжались и потомъ и наконецъ кончились не-

чаяннымъ появленіемъ въ анбарахъ курицы и утки. Бее
,это было очень выгодно русскому крестьянину, но должно
быть относилось Еъ Кюмюль-Керемети, но не къ богу Тер-
кулю.

3) Пидикъ-Тіобе-Кереметь, живущая на 5 холмахъ. Ей
въ жертву приносился бѣлый баранъ.

--^4) Чиришлаваръ-Кереметь, еловаго лѣса. Ей въ жертву
приносились бѣлый баранъ и гусь.

5) Хирле-Сирь-Кереметь, отнимающая п.тодородіе земли.

Чрезъ каждые пять лѣтъ ири"осили ей въ жертву жеребенка,
въ отв],ащеніе бѣдствія. Въ молитвахь этой Керемети Сбоевъ
слыхалъ, что упоминали имя Николая чудотворца. Также и

Фуксъ разсказываетъ о такомъ смѣшеніи правосиавія съ язы-

чествомъ, хотя и не указываеіъ прямо на молитвы обра-
щенныя ^гъ Хирле-Сярь-Керемсти.

о) Йивашъ-Кереметь, смирная или не злая, скоро успо-
копвающаяся при первомъ назначите.іьномъ приношеніи.

7) Хаяръ-Кереметь, злая, которая наноситъ человѣку
всякія бѣдствія. Ей приносятъ въ жертву какую либо ско-

тину чернаго цвѣта; кромѣ того чуваши вѣрили, что явив-

шись въ эту Кереметь, въ дремучШ .іѣсъ , возможно безъ
Есякихъ жертвоприношеній заставитъ ее одними заклина-

ніями нанести страшное зло своему врагу, до умерщв-
ленія, если только онъ вблизи. Эта Кереметь , описанная

впервые Сбоевымъ поясняетъ нѣсколько характеръ чувашъ,
который дѣлается при извЬстныхъ обстояте-иьствахъ и при
сознаніи своего безсилія злостнымъ, нав.иекая на врага вся-

каго рода насчастіе, сухую бѣду и даже смерть, въ минуту
своего остервенѣнія.

Кромѣ Керемети были также злые боги, происшедшіе
прямо отъ злаго духа Шайтана.
~~--8) Эсрель, ангелъ смерти, поражающій внезапно мучитель-
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ною смертію. Для отвращенія сего ему приносили въ жертву
черныхъ барановъ, въ количествѣ по назначенію іомси.

Барановъ этихъ разрубали на 3 части и оставляли по

указашю іомси, въ пищу самому Еерелю, тогда какъ при
другихъ жертвоприношеніяхъ, каждый молящійся наѣдался

до сыта, да и бралъ еще домой.
—- 9) Аръ-Сюри, лѣшій. Онъ поражаетъ людей разными
внутренними болѣзнями. Онъ живетъ въ лѣсу, кричитъ фи-
линомъ, похожъ на стогъ сѣна, отличается большими гла-

зами, но по боязни къ собакамъ, не заходитъ въ деревни.
Ему въ жертву приносятъ блины, игечи, хлѣбъ, пиво и все

это ставится на опредѣленномъ іомсею мѣстѣ.

-—10) Йирихъ, духъ наружныхъ болѣзней, которому при-
носятъ въ жертву гороховой кисель п нѣсволъко ягнятъ, какъ

только одна изъ этихъ болѣзней поразить чувашенина. Голову
ягненка кладутъ въ кузовъ или кадку и вѣшаютъ въ ан-

барахъ, украшая вѣтками, оловянными б.іесками, что почи-

тается за предохранительное средство оть оспы, кори и по-

добныхъ болѣзней.

—-11) Ыя, домовой, духъ насмѣшливый , играющій съ

людьми, въ особенности въ баняхъ, гдѣ сталкиваетъ чувашъ
съ полковъ, причиняетъ вывихи,- искривляетъ зрѣніе. Вмѣетѣ

съ тѣмъ онъ умножаетъ скотъ, охраняетъ домъ отъ огня, покро-
вительствуетъ пчеловодству и торговлѣ.

Свѣдѣнія собранныя г. Сбоевынъ и основанныя, какъ

на ли'шомъ изученіи чувашъ, такъ и на весьма хорошихъ
свѣдѣніяхъ неазвѣстнаго писателя сѣвернаго архива, сташ-

комъ драгоцѣнны, неоспоримо лучшіе и потому мы считали

обязанностію передать ихъ вкратцѣ настолько, чтобы мож-

но бы-іо себѣ составить болѣе ясное понятіе о главныхъ ое-

нованіяхъ исчезающей религіи. Ко всему этому слѣдуетъ од-
накожъ прибавить, что въ эту перечень да.іеко невош.ад все

исчисленіе боговъ и на сколько я понимаю, по сравненію
съ друг- ми отрывочными описаніями чувашской моеологіи,
сдѣ.іать это невозможно, еслибъ даже оно всецѣ.іо суще-
ствовало въ настоящее время. Происходить это отъ 'того
вліянія, которое уже впосдѣдствіи и пріобрѣли іомси, ихъ

жрецы, знахари, колдуны, которые должно быть изъ видовъ
Еорыстолюбивыхъ, сами вымышляли разныхъ боговъ, какъ

только забывались старые и тѣмъ вынуждали на новыя жертво-
приношенія пользуясь ими наилучшимъ образомъ. Это отступ-
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леніе отъ первообразнаго ученія, вѣроятно, быіони у однихъ
чувашей, но у всѣхъ послѣдователей Зороастра. Отъ этаго и

произошто, что въразныхъ чувашскихъ мѣстностяхъ разные
боги, съ разными присвоенными имъ качествами и прина-
ровленныя ко всевозможнымъ нуждамъ чувашъ. При всемъ

томъ, основная идея нетронута. Отъ этого самаго произошло,
при крещеніи чувашъ, то странное сочетапіе христіанства
съ язычествомъ, которое едва ли можно встрѣтить въ дру-
гихъ язычествуіощихъ религіяхъ. Чуваш і перенесли разныя
качества своихъ боговъ на святыхъ и на иконы, отбросивъ е-

и позабывъ жертвоприношенія. Они легко признали апосто-

ловъ Петра и Павла, Архангела, Илью пророка, ангела хра-
нителя, матерь Божію помощницу въ родах ь, мол вшись

прежде во время родовъ женЬ высочайшаго бога, Сюлди-Торъ-
Амышъ. Икона у нихъ называется—богъ угла, который на-

ходится въ сообщничествѣ со свяні,енн0камп и лередаетъ
имъ всѣ отступленія чувашъ отъ православія. Такимъ обра-
зомъ если во время поста они ѣ.ііи скоромное, то икона ими

поворачивалась. Одинъ изъ проѣзжихъ замѣтидъ однажды
своимъ домохоаяевамъ чувашамъ, что они не соблюдаютъ
поста, на что тѣ ему отвѣтили, что онъ дѣлаетъ тоже са-

мое. Но я нѣмепъ оівѣчалъ проѣзжій-, а мы чуваши возра-
зи.'ги они. Переходъ былъ почти незамѣтенъ, но нельзя ска-

зать чтобъ онъ и нынѣ увѣнчался, какъ увѣряетъ Сбоев'ь
полнымъ уснѣхомъ. Начиная съ того, что его цифры объ
язычествуіощихъ очень не вѣрны, многіе изъ чувашъ переш-
ли въ мухаммеданство, а многіе очень шатки въ своихъ по-

нятіяхъ о хр стіанствѣ и этому отчасти виною татары, ко-

торые громко подымаютъ на смѣхъ своихъ сосѣдей, ко.іьь

скоро послѣдніе крестятся, поктоняются или ставятъ евѣчу

предъ иконою. Такіе примѣры бываютъ въ особенности часто

впереди казанскаго кі емля у нерукотвореннаго образа. Фуксъ
говоритъ что если чуваши на основаніи всѣхъ положен-

ныхъ іомсею яіертвоприношеній, не имѣютъ успѣха, то по

его же совѣту ставятъ свѣчу Николаю чз^дотворцу , либо
идутъ въ церковь и ставятъ свѣчу „Русскому Богу".
Лаптевъ говоритъ, что по единогласнымъ отзывамъ всѣхъ

близко знающихъ бытъ этаго народа, къ чувашамъ особенно
живущимъ въ массахъ, ниско.ііько не привались нравствен-
ныя истины христіанства; мнѣніе это вполнѣ подтверждается
фактами, — сі актами, къ сох^алѣнію, столь краснорѣчивыми
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какъ уголовныя дѣла, показывающія преступное участіе тѣхѣ

лицъ, которыя по положенію и назначенію своему, должны
•руководить яародъ въ нравственномъ образованіи. Чуваши
со времени введен'я шаманства, что могло быть въ XIII сто-
лѣтіи , до настояш;ей норы , лишены почти всякой ре-
лигіи! Въ этомъ серьезномъ дѣлѣ, не слѣдуетъ себя утѣшать
и убаюкивать, а дѣіствовать.

Обрап],аяеь къ прежнему, слѣдуетъ его еще дополнить
тѣмъ, что жертвоприношенія съ истиннымъ смиреніемъ дѣ-

лаются только для злыхъ боговъ, но не для добрыхъ, кото-

рые по своему качеству этого не требуютъ. Для нихъ жерт-
воприношеніе совпадало вмѣстѣ съ праздникомъ и веселіемъ.
Торѣ возносятъ главнымъ образомъ только однѣ молитвы, по

Г.Фуксу, въ родѣ слѣдуюБі,ей;

Тора сирлахъ!
Тора анбахъ!
Сюлди Тора!
Сирлахъ сирди Падша
Ывылданъ хирнадень!
Тырранъ, пылранъ.
Тора бадыръ!
Исмяшканъ, симяшканъ

Сывлыхне Тора, бадыръ
Вылихранъ чирлихранъ
Тслыяхъ карда,
Утба карда
Иняба карда
Сорыхба карда
Тора бадыръ!
Кадаранъ кикъшалда нъ высься
жиляггана ярасъ,

Тора бадыръ тудухъ.
Шайтанданъ сирлахъ,
Хуза ядыръ, Тора.

Религіозныхъ поетроекъ у чувашъ не существовало, за

исключеніемъ самаго неприхотливаго деревяннаго зданія для
Керемети, гдѣ и совершались жертвонриношенія. Зданіе это

представл:яло видъ паралелограмма, длиною не болше 60-ти,
а шириною до 50-ти саженъ и состояло изъ сплошнаго бре-
венчатаго забора, съ тремя воротами на востокъ, сѣверъ и

Тора помилуй.
Тора неоставь

Всевышній Тора
Спаси земнаго Царя
Сыновей, дочерей -■

Хлѣба, меду.
Тора дай '

Пить, ѣсть,
Здоровья Тора дай!
Скотомъ здоровымъ
Наполни дворы
Лошадьми дворъ
Коровами дворъ
Овцами дворъ
Тора дай.
Странника изда.юка прихо-
щаго и уставшаго отъ пути
въ домъ нултитъ
Тора дай всегда!
Отъ черта свободи,
Быгнавъ его, о Тора.
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западъ. Первыя назначались для пропуска животнычъ, вторыя
для приноски воды, а послѣднія для прохода людей. Вдоль
всей западной стЬны тянулся открытый къ срединѣ, слѣдо-

вате.іьно къ востоку навѣсъ, назначавшійся для ѣды жерт-
веннаго мяса. Впереди его и правѣе западныхь воротх ста-

вился столъ, жертвенникъ такой величины, чтобы на немъ мож-

но было бы съ удобствомъ закалывать самое большое животное,
верблюда, до 2 сажень длины и до 1 сажени ширины. Сголъ
этотъ покрыва.іся крышею на переводинахъ и стропилахъ.
Во время жертвоприношенія чуваши были увѣрены, что на

самом ь жертЕенникѣ сидитъ самъ Кереметь, а на переводи-
нахъ его семейство. По обѣимъ сторонамъ жертвенника вры-
вались по два столба, соединенныхъ перекладиною, свѣшен-

#Ъю до переводинъ жертвеннаго навЬса. На этихъ перекла-
динахъ подвѣшивались котлы, въ которыхъ варили жертвен-
ное мясо.

Исправ.теніе строеній Керемети не допускалось, но его

вовсе вновь герестраивали, когда оно приходило въ ветхость,
сожигая старый матеріа.і;ъ.

Жертвоприношенія можно раздѣлить на пять видовъг
1) моленье о хлѣбѣ, 2) предъ началомъ яроваго посѣва, 3)
предъ началомъ озимаго поеѣва, 4) Керемети и 5) поминки.

По уборкѣ хлѣба и свареніи пива, каждое чувашское
семейство считаетъ за непремѣнную обязанность, въ кругу
семьи, родныхъ и хорошихъ знакомыхъ, отблагодарить Твор-
ца за счастливое окончаніе лѣтнихъ работъ. Д.ія сей цѣли

набирается посреди избы столъ со всѣми возможными блю-
дами, приготовленными изъ пос.іѣдняго урожая. Пиво, хлѣбъ,
ичеги (сырники), каша , составляютъ главную принад.іеж-
ность. Старшій въ семействѣ, взявъ хлѣбъ въ правую руку,
а шапку въ лЬвую, становится лицемъ къ востоку, при от-

ворениыхъ дверяхе> и окнахъ. Онъ вслухъ произноситъ мо-

литву Торѣ, благодаритъ за новый хлЬбъ, проситъ снабдить
имъ хозяйство въ будуш,емъ году, также ниспосл:ать свою

благодаіь на умножеше скота, дать дождь, свѣтъ, миръ.
Кончается молитва испрошеніемъ прош,епія грѣховъ и

помилованія. За тѣмъ осѣнивъ всѣхъ присутствующихъ, хлѣбъ

разрѣзается па кусочки, каждому дается одинъ, еъѣдается

поювина, а другая бросается на печь. Тоже дѣ.іается и съ

другими блюдами, за исклю^зеніемъ каши. Да.іѣе каждый
черпаетъ ковшоыъ пиво и снова начинается тоже моленье,,
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послѣ чего всякій, отливъ часть пива въ особый сосудъ, остальное
вьшиваетъ. Затѣмъ начинается музыка, пляска, угощепіе ви-

номъ, что продолжается до поздней ночи. Обрядъ этотъ со

всѣми язычествующими признаками, сохранился между чу-
вашами и донынѣ. Совершаемое же] твоприношеніе хлѣбомъ,

игечами и пивомъ, обраш,ено было прежде вѣроятно къ Аръ-
Сюри, въ виду сохраненія здоровья и силы чувашина, безъ ео-

торыхъ разумѣется не мыслимо успѣшное и хорошее окон-

чаніе всѣхъ лѣтнихъ работъ.
Второе, третье и четвертое жертвоприношенія исполня-

ются на одинаковыхъ основаніяхъ-, разница состоитъ лишь

въ томъ, что мо.іенье объ урожаѣ яроваго Ой-чукъ и ози-

маго хлѣба Синзя сопровождается пляскою, музыкою и ве-

се-гьемъ на открытомъ по.іѣ, тогда какъ жертвоприношеніе
Керемети совершается всегда въ загороженномъ и описан-

номъ выше мѣстѣ. Вообще всѣ три моленія о хлѣбѣ были
и суть вмѣстѣ съ тѣмъ чувашскіе праздники, изъ которыхъ
главный, моленіе о хлѣбѣ по окончаніи работъ, Тора-тыра-
жинъ-чуклесъ , въ ноябрѣ мѣсяцѣ, совнадалъ съ началомъ

чувашскаго года.

Совершеніе жертвоприношенія въ Керемети производи-
лось слѣдуюш,имъ образомъ: іомся, прочитавъ очистительную
молитву животныыъ, собраннымъ у восточныхъ воротъ, вво-

дилъ ихъ внутрь. Чрезъ восточныя ворога вносили воду и

облива.іи каждое животное до содроганія. Если это не дости-
галось, то такое животное считалось недостойнымъ жертво-
приношенія , отводилось въ сторону и закалывалось особо.
Принятыя Кереметью животныя немедленно зака,іывались,
разрѣзались на части, очиш,ались отъ внутренности и за тѣмъ

собственно куски мяса, по числу народа клались въ котлы,
гдѣ уваривалось оно въ водѣ, вмѣстѣ съ крупою и саломъ. Во
время кипѣнія чуваши воображали, что Кереметь спускается
и воспринимаетъ жертву среди клубящагося дыма. Въ это

время всѣ чуваши, держа шапки въ лѣвой рукѣ, произчо-
сятъ вслухъ за іомсею молитвы, обращенныя ко всѣмъ Ке-
реметямъ, прося избавить ихъ отъ всякихъ несчастій и дать
что просятъ. Еогда мясо уварилось, то имъ надѣляли всѣхъ

молЕЯЩихся, которые тогда помѣщались п^ дъ навѣсомъ. Посдѣ

сего головы, ноги и кожа животныхъ вѣшались на деревьяхъ,
внутренности и кости сжпгались. Наконецъ каждый клалъ

въ дупло, либо ящикъ нѣсколько денегъ, а женщины, кото-
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рыя также могли присутствовать, но не молиться, въ особен-
ности невѣсты, вѣшали на сучья полотно и другія произве-
денія своей работы.

Жертвоприношенія усопшимъ, поминки или моленіе по

усоашпмъ, раздѣ.таіотся на частныя, случапныя и общія, при-
чемъ всѣ они носятъ одинъ характеръ: молитвы, надѣ.тешя

ломинаемыхъ пищею и шумныхъ оргій, среди ѣды, пѣсенъ,

плясокъ, п.иача и завыванііг. Частныя помппки дѣлаются на

третій, седьмой и сороковой день.
Случайныя поминки справляются, въ неопредѣ.іенное

время. Такъ напримѣръ рѣзь въ поясницѣ и боль въ жи-^

вотѣ приписывается вліянію усопшихъ, требующихъ поми-

нокъ. Или если чувашъ видѣлъ во снѣ покойника вмѣстѣ

съ какимъ нибудь изъ своихъ животныхъ и по воображея'ю,
либо съ похмѣдья , чувашину представилось что покойникъ
требуетъ это животное себѣ, въ такомъ случаѣ оно без-
прекословно приносится въ жертву. Также если прѳѣзжая
кладбище пли мазарки, т. е, мѣсто гдѣ ск-иадывались вещи
дорогихъ и блиакихъ усопшихъ, на него находилъ необъяс-
нимый страхъ, переходившій въ лихорадку, либо если забо-
.іѣваетъ скотъ, пасшійся око.ш кладбища или мазарокъ, во

Бсѣхъ такихъ случаяхъ дѣлаются поминки на кладбищахъ
или мазаркахъ, принося въ жертву покойнику разныя съѣда-

емыя вещества, напитки и скотъ. Наконецъ сбщія соверша-
лись въ семикъ, въ мѣсяцъ поминовенія усопшихъ въ но-

ябрѣ и декабрѣ и въ З-й день пасхи.

Поминки до сороковаго дня сопроволідаются въ семей-
ствѣ нѣкоторымъ трауромъ т. е. пѣсенъ и плясокъ не должно
быть, мужъ не спитъ съ женою, всякая работа прекращается
кромѣ самой необходимой, домашней.

Поминки у богатыхъ справляются каждый четвергъ ,

вплоть до сороковаго дня и у всѣхъ кромѣ того въ т]^етій
и седыііой день. Д.та этого они приготов.іяютъ разныя б.ію-
да, за исключеніемъ мясныхъ, которыя разставляются на-

столѣ. Каждый членъ семейства, по старшинству беретъ ку-
сочекъ каждаго кушанья и кладетъ его въ особую чашу, по-
томъ черпаетъ ковшемъ пиво и отливаетъ нѣсколько его также

въ особую чашу. Эти двѣ чаши выносятъ на дворъ собакамъ, въ

которыхъ по понятіямъ чувашъ пересе-тяется усопшій, при-
семъ визгъ, лай и ссора этихъ животныхъ служатъ лучшимъ
доказательствомъ, что пища принята усопшими.
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Во время совершенія обряда горятъ свѣчси у волоковаго

окна или впереди чашекъ. По окончаніи моленія начинает-

ся угощеніе, продолжающееся до разсвѣта.
Въ сороковой день приглашается іомся, либо кто-ни-

будь изъ старшихъ родственниковъ заколоть ту скотину, ко-
торая къ этому была предназначена самимъ покойникомъ до
смерти. Сваривъ мясо и наградивъ іомсю, половину всего

изготовленнаго кушанья везутъ на кладбище. Пріѣхавъ, ка-

ждый привѣтствуетъ усопшаго. Далѣе выливаетъ на моги-

лу каждый родственникъ полковша вина и сто.ігько же пи-

ва, а за тѣмъ каждый кладетъ на нее кусокъ каждаго ку-
шанья. Затѣмъ каждый отходитъ и йачинаетъ молиться, об-
ращаясь къ сѣверу и прося усопшаго принять приношеніе.
Вопль и визгъ при этомъ переходятъ всякіе предѣ.іы. Въ
это же время кидаются на могилы собаки и пожираютъ все,
что от.тожено. Вслѣдь за собачьимъ визгомъ и лаемъ начи-

нается обоюдное угощеніе чувашъ, при пѣспяхъ, пляскахъ и

хдонаньи въ ладоши, вплоть до истощенія съѣстныхъ припа-
совъ. Послѣ это-о вся родня отправляется на мазарки. Я пи-

гдѣ не могъ найти описанія наружности мазарокъ, но такъ

какъ въ нихъ сохраняются вещи усопшихъ, то вѣроятно

это было маленькое крытое, легкое зданіе. Внутри устонав-
.ливался разъ на всегда столъ на одной ногѣ. На немъ ста-

вится пиво, каша и кладется полотенце, д.тя утиранія усопшаго.
При входѣ, родственники кинувънѣсколько кусочковъ собакамъ,
приговариваютъ „ѣшь, пей батюшка" или другой. Затѣмъ

ударивъ въ ладоши начинается пляска вокругъ стола. Отту-
да всѣ ѣдутъ "домой, гдѣ также накрывается столъ, около ко-

тораго садятся родственники и далѣе по старшинству и по-

чету. За каждымъ кушаньемъ и питьемъ слѣдуетъ отдѣленіе

части въ особый сосудъ для собакъ, послѣ чего тотчасъ

начинается дикая пляска. Потомъ приступаютъ къ слѣдую-
щему блюду, при семъ опять каждый по старшинству, к.іа-

детъ кусокъ особо, ^в.іиваетъ полковша пива въ особый со-

судъ и снова начинается хлопанье въ ладоши, что нродо.і-
жается до съѣденія всѣхъ блюдъ. Послѣ этого выносятъ на

дворъ сосуды съ отложенными кусками, ставятъ ихъ на столъ,
вокругъ котораго пляшутъ, пока не опрокинется столъ, что

должно означать полное удовлетвореніе желанія покойнаго
какъ уже сытаго и отпировавшаго вмѣстѣ съ другими.

7
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Общее поминовеніе справляется исключительно на клад-
бищахъ. Туда пріЬзжаютъ всѣ, непремѣнно съ пивомъ, ви-
номъ, хлѣбомъ и другими съѣдомыми предметами. Собствен-
но моленіе справляется тугъ іомсями, которые, окруженные
пріѣзжими, чптаюгъ молигву вслухъ, объ успокоеніи усоп-
шихъ. Это дѣлается на еолѢпяхъ. Потомъ приносят-ь кх мо-

гиламъ всѣ явства ,вколачивается у Иі^головья каждой могилы колъ,
гдѣ неимѣется каменнаго столба и вѣшаютъ на него полотен-

це или платокъ. ДалЬе, возлѣ могилы разетилаютъ полотно,
либо что нибудь въ эгомъ родѣ и на немъ раскдадываютъ
кушанье, ъаравай, ватрушки, кашу также пиво и медъ. За-
тѣмъ начинается по кружкам ь, семействамъ, описанный вы-

ше обрядъ отдѣленія кусочковь и отливаніе пигья въособыя
чаши или въ особо дія сего вырыгыя ямки. При этомъ они

нолятса и просятъ усопшихъ быть смирными, не безпокоать
и не ходить къ живуш,имъ, вѣруя въ возможность поеѣш,е-

нія покойниками ихъ прежнихъ лсилищъ. По окончаніи се-

го, всѣ приговариваіотъ: „вставайте, ѣшьте и утирайтесь по-

лотенцами". При эюмъ оЗрядѣ замѣчается странное проти-
ворѣчіе между обыденною неопрятностію чувашъ и утирані-
емъ рта полоіенцемъ. Затѣмъ въ головы покойниковъ кла-

дутъ всякую одежду, смотря по состоянію. Кончается этотъ

обрядъ неистовою попойкою, среди лая и визга собакъ, об-
ниманія, .лобызанія, воя, плача, крпка и необъяінаго шума.
Тутъ все смѣшиваегся: муш,ины, женщ,ины, дѣти, всякій вы-

ражаетъ свою скорбь по своему и по пословицѣ: что у трез-
ваго на умѣ, то у пьянаго на языкѣ. Хлопанье вь ладоши,
дляска, музыка, вой и крикъ дѣтей, все эго смѣшивается и

ироизводитъ на присутсівующихъ неумоіимо скверное впе-

чатлѣніе. Женщины рвуть па себѣ волосы, топчу гъ и горь-
ко плачу гъ; другія недовольныя усопшимъ свекромъ, мужемъ,
плюются, ругаются самыми площадными выраженіями, топ-

чутся надъ могилою и вбиваютъ въ нее колъ въ конецъ сво-

его остервѣненія. Пьяная, растрепанная и еще грязнѣе то.л-

па возвращается домой вмѣстѣ сосвоими сытымипсами. Стерегу-
щіе уходъ чувашъ, изъ ближайшихъ деревень, русскіе кресть-
яне, на.іюбовавшись вдоволь на эгу дьявольскую картину,
дорисовываютъ ее еще тѣмъ, что увозятъ оставленное усоншимъ
имуще^^тво къ себѣ домой, употребляя лучшія вещи на оде-
жду дѣтей и бѣдныхъ.
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Всѣ эти жертвоприношенія хотя и слишкомъ уродливы
и какъ бы невѣроятны, тѣмъ не менѣе продолжаются до ны-
нѣ, среди плохо развивающагося и мало прививающагося раз-
витія всего вообще населенія казанской губерніи, гдѣ неко-
торые творятъ подобныя безобразія, а другіе подбираютъ
ихъ остатки.

Остальныя общія поминки по усопшимъ бываютъ похо^

жи на тѣ, которыя справляются въ сороковый день въ избѣ

усопшаго, только съ тою разницею, что по окончании обря-
да у себя дома, всѣ отправляются съ угощеніями отъ сосѣ-

да Еъ сосѣду, гдѣ повторяется одно и тоже.

Къ сему отдѣлу относится обрядъ объ изгнаніи изъ до-
му злого духа, что дѣлается въ одинъ день съ жертвопри-
ношеніемъ высшему богу, въ страстную пятницу. Э.отъ об-
рядъ начинается съ модитвъ возносимыхъ Торѣ, потомъ слѣ-

дуетъ ѣда и питье, а кончается день тѣмъ, что каждый изъ

молящихся вооружается палкою и начинаетъ бить по стѣ-

намъ, уг.ламъ и разнымъ предметамъ внутри избы. Посте-
пенно каждый переходитъ къ выходу, гдѣ тоже самое дѣлает-

ся, какъ и на дворѣ и во всѣхъ надворныхъ строеніяхъ; за тѣмъ
выходятъ на улицу и размахивая палками, ударяя или по

землѣ и по встрѣчнымъ предыетамъ, вся толпа двигается
впередъ ускоренно до ближайшаго ручья, оврага и подоб-
ныхъ предметовъ. Затѣмъ каждый бросаегъ палку и вслѣдъ

имъ яйца и хлѣбъ и возвращается домой съ увѣренностію,
что Шайтанъ изгнанъ.

Какъ мы уже видѣли, многіе изъ этихъ религіозныхъ
обрядовъ вмѣстѣ съ тѣмъ не бодѣе какъ праздники, сопро-
вождаемые громкими напѣвами при звукахъ доморощенной му-
зыки и разными играми. Такого же свойства и всѣ оста.іь-

ные праздники, но безъ жертБОприношеній, однакожь съ по-

стояннымъ угощеніемъ , пивомъ и виномъ, что обыкновен-
но кончается утратою всѣми всякаго сознанія. Женщины
и дѣвицы не могутъ быть исключаемы при этомъ. Палласъ
разсказываетъ, что наканунѣ пятницы, во всѣхъ язычествую-
щихъ деревняхъ, сотники обходяіъ всѣ избы и оновѣщаютъ

о наступленіи праздника. Онъ начинается съ молитвъ обра-
щенныхъ къ йириху и кончается нескончаемымъ угощеніемъ.

У охристіанившихся чувапіъ нразднуютъ одинако вос-

кресенье, начиная съ поѣздокъ въ церковь. Храмовые празд-
ники они также чтутъ, какъ и русскіе, но по замѣча-

7*
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нію Сбоева, чуваши по окончании службы, ходятъ цѣлою

толпою по причту поздравлять каждаго изъ нихъ съ празд-
ниЕОмъ, послЬ чего начинается ѣда, музыка, пляска и игры.
Одинаково справляютъ Рождество, масляницу и Пасху. Предь
наступленіемъ Рождества вся моіодежь, собравшись вмЬсті сь

дѣтьми, ходить по избамъ и кричигь „овечья нога", т.е. на-

поминая время, когда овцы ягнятся, кидая на полъорѣхи ичи

желуди. Ребятишки поднимаютъ орѣхи, а хозяииъ дома уго-
пдаетъ ватагу пивомь и ш виномъ. При сопровожденіи дере-
венской музыки, эга процессія направляется даіьше, прп-
чемъ вЬкоіорыя дЬвпцы пускаются въ п.іяску, вмЬстЬ съ

парнями, какъ по улицѣ, такъ и въ избахъ.
На масляницѣ чуваши катаются на .юшадякь въ са-

няхъ и.іи салазкахъ, увѣшенныхъ лептами, бубенчиками и

колокольчиками. Также во всѣхь мЬстахъ усгропваюгся .іе-

дяныя горы. Еромѣ того дѣвицы составляютъ складчинѵ

пива, меду и разныхъ блюдъ, приглашая молодыхъ парней
къ ссбѣ на обш,ій дЬвичій пиръ, гдѣ подъ муз іку всѣ плн-

шутъ , играютъ и угощаются. Также чуваши семейства-
ми ѣздятъ на Рождествѣ и масіяницѣ по родству, взявъ

у<,ъ собою всякое угош;еніе. По пріѣздѣ гостей сначала уго-
пі,аютъ хозяйскиМъ виномъ, а погомъ уже начинается распд-
ванье привезеннаго. При этомъ пьющіе оборачиваю іся на

востокъ, приговаривая: Господи поми.іуй. Господи не оставь,
Господи избытокъ дай, хорошенько жить помоги. Потом ь

отливаюгъ нѣсколько изъ ковша обратно и начинаютъ пигь.

Во время питья они безлрестанно поздравляютъ другъ дру-
га. Въ тоже время происходитъ пляска подъ музыку и по-

очередно. Во время подобныхъ пирушекъ лучшее угощенье
ширданъ, т. е. баранина, изжаренная въ зашптомъ рубцѣ,
въ видЬ колбасы, которая всегда имѣется въ готовности вь

анбарахъ и подается то.лько въ пііаздники.
Кромѣ всего вышеизложеннаго, существуют ь у чувашъ

зимою дЬвичьи празднстки въ видѣ русскихъ посидѣ.іокъ.

Для этого въ какомь нибудь домѣ собирается вся молодежь,
при чемъ дѣвицы прядутъ, распѣвая пѣсни, а мущины пле-

тутъ .лапти, курятъ трубки, также распѣваютъ, либо игра-
ютъ на какомъ нибудь инструментѣ. Потомъ начинаются

игры, показываютъ разпыя фокусы, пробуютъ разнымъ спо-

собомъ свою силу и забавляются на всякій ладъ, проводя
время такимъ образомъ до поздней ночи.
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Изъ всего этого можно заключить, до какой степени

женщины у чувашъ общительны, доступны ко всякому дѣду,
такъ что БСякій обрядъ, праздникъ или увеселеніе не мо-

жетъ обходиться безъ нихъ, составляя особенно рѣзкій кон-

трастъ съ значеніемъ женщинъ у татаръ. Какъ религія чу-
вашъ, такъ и это положеніе жепщинъ уже показываегъ на

сколько расходятся эти два народа, образуя два совершенно
отличныхъ характера, далеко не схожихъ между собою.

Любимая игра чувашъ, при всякомъ собраніи дѣвицъ и

молодыхъ людей, лычки. Взявъ пукъ лычковъ, концы его

раздаютъ по рукамъ и та пара, у которой концы оказались

отъ одного лычка, должна цѣловаться. Жмурки также весь-

ма употребительная игра, между молодыми. Тотъ кому за-

вязываютъ глаза, получаетъ жгутъ, которымъ хдещегъ по

всѣмъ сторонамъ, пока не настигнетъ ударъ, одного изъ иг-

рающихъ. На рождествѣ чуваши изощряются въ выдумкахъ
на разныя чудовищныя наряды, пугая этимъ дѣтей и достав-
ляя не малое удовольствіе дѣвицамъ. Еромѣ того молодые
люди выдумываютъ разныя любезности, по большей части

весьма грубыя, которыми забавляютъ дЬвицъ, во в|емя сво-

ихъ сходокъ. Такимъ образомъ они показываютъ, какъ кровь
льется изъ шеста. Для сей цѣли дѣвица и парень становят-

ся другъ прогивъ друга на чурбанахъ или стульяхъ. Дѣви-

цѣ даютъ въ лѣвую руку шестъ, а парень въ правой дер-
житъ ножь, а въ лѣвой ковшъ воды. Въ то время, какъ вни-

маніе дѣвицы всецѣло устремлено на шесть, парень ударя-
етъ по немъ ножемъ, выливая на голову дѣвицы ковшъ во-

ды. Бнезанность вызываетъ одновременно и хохотъ посторон-
нихъ и неуа;оБОльсгвіе обманутой, что только и можетъ слу-
читься однажды съ каждою изъ обманутыхъ.

На этихъ же вечерахъ молодцы пробуютъ свои силы,
взявшись за концы псілеи и упираясь пятами. Затѣмъ на-

чинается перетягиванье, кончающееся тѣмъ, что одинъ изъ

двухъ долженъ приподняться.
Наконецъ не малое удовольствіе чувашъ состав.іяютъ

сказки, къ которымъ прибѣгаютъ они во всякое свободное вре-
мя. Сидятъ ли чуваши въ тѣсномъ самейномъ кругу при одномъ
или двухъ пріяте.іяхъ-, стерегутъли они табуны и.ш они на

посидѣлкахъ, если находится межъ нихъ краснорѣчивый раз-
сказчикъ, сказки составляютъ важное средство препровожде-
нія времени, въ особенности зимою. Составныя части чу-
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вашкихъ сказокъ всегда какой нибудь богатырь или краса-
вица дѣвица. Нерѣдко тѣхъ и другихъ замѣняетъ музыкантъ,
пузырщикъ, которому чуваши, принимая его за одареннаго
свойствомъ колдовства, приписываютъ всякія небылицы, при-
вороженіе и протее. По ^азсказу Михайлова, сказки чувашъ
переполнены воображеніемъ; яблоки пляшутъ, листья быотъ
въ ладоши; у источника для жаждуш,аго —серебряный ковтъ;
ихъ лошади необыкновенной быстроты; тутъ встрЬчаготся и

свѣтлыя озера, камыши и осокоревыя деревья. Вообще подоб-
ныя сказки носятъ на себѣ оттѣнокъ арабскій и отличают-

ся нѣско.!іько отъ той, которая приведена выше о конокра-
дахъ.

Чуваши имѣютъ с.ііѣдуюш;іе инструменты: пузырь (шы-
быръ), гусли, гудокъ, дудка, гармонія, ба.іаіайка и скрипка,
сильно распространившаяся въ посдѣднее время.

Изъ всіхъ этихъ инструментовъ наиболѣе древній ин-

струментъ чувашъ пызырь разной величины. Пузырп],икъ,
какъ уже выше бы.тіо сказано, весьма важное лицо въ кругу
своего околодка, который вѣритъ, что онъ можетъ приворо-
жить къ себѣ каждую дѣвицу. На свадьбахъ они послѣ же-

ниха играютъ самую видную роіь, такъ точно какъ и

при всѣхъ увесеіеніяхъ и никто не дерзнетъ съ ними ссо-

риться въ избѣжаніе лишиться музыки, но соперничать доз-

волительно и забавно, такъ какъ огъ этого зависитъ степень

уваженія. Это соревнованіе, въ особенности на свадьбахъ,
переходитъ иногда всякія границы и сильно вліяетъ на

здоровье играюш;ихъ. Искуство игры у этихъ людей зави-

ситъ не только отъ ихъ груднаго органа, но главнымъ об-
разомъ отъ совершенства самаго инсгрумента, который въ

послѣднее время достцгъ до степени 8 тоновъ и такая игра
дочитается уже за верхъ искусства.

Замѣчательно также и то, что если эти пузырщики от-

прав.ляются въ бур.іаки, то пузыри свои они берутъ съ со-

бою, Проѣзжая на суднѣ мимо своихъ родныхъ береговъ,
они в.іезаютъ на мачту и начинаютъ играть, выражая этимъ,
какъ бы тоску по родинѣ, по тѣмъ дѣвица(Мъ. которыя нѣ-

когда сіушали ихъ съ увл;еченіемъ. НынЬ пузыри употреб-
ляются исключительно іамъ, гдѣ громкія ликованія нужда-
ются въ болѣе сильныхъ звукахъ, въ прогивномъ случаѣ за-

мѣняютъ ихъ гусіями, на которыч;ъ также появи.іись хоро-
шіе музыканты. Нерѣдко музыканты чуваши съигрываются
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на всѣхъсБоихъинструментахъ, составляя такимъобраэомъсвой
оркестръ изъ пузыря, гуслей, гармоники, балалайки, скрип-
ки и барабана. Настройка инструментовъ, такъ точно какъ

и самая игра, недоступная какъ инстіэументамъ такъ и иг-

рающнмъ, очень оригинальна, напоминая цѣликомъ басню
Крылова квартетъ. Собственныхъ мотивовъ у нихъ очень

мало, но есть имп|овизан,ія и полный репертуаръ русских^
плясовыхъ пѣсенъ, также извѣстны имъ вѣкоторые вальсы,
польки и подобные легкіе мотивы. Чувашскіе мотивы сви-

дѣтельствуіотъ о наклонности чувашъ къ музыкѣ, которая
ЕЪ смыслѣ ихъ образованія, могла бы принести большую
пользу народу, развить ихъ слухъ, если бы обратили на

этотъ предметъ хоть бы малѣйшее вниманіе. И музыка мо-

жетъ многое пояснить, что не досказывается словами, кни-

гами, въ особенности если послѣднихъ вовсе нѣтъ. Я по-

лагаю, что чуваши не уступятъ въ изученіи музыкѣ и игрѣ

на разпыхъ инструыентахъ, въ особенности духѳвыхъ, евре-
ямъ, которыхъ постоянно и вездѣ суютъ въ военные музы-
каптскіе хоры, не извѣдавъ способность личности, а лишь

потому, что король Давыдъ игралъ хорошо, слѣдовательно

всѣ евреи должны также хорошо играть. Проба назначать чува-
шей въ музыканты могла бы, можетъ быть, принести какъ имъ,
такъ и войску большую пользу, основываясь на сочувствіи
чувашъ къ музыкѣ, хотя бы и очень несовершенной.

Чуваши, плетя лапти, оберегая скотину и птицу наво-

дѣ, либо проводя свободное время въ тѣспомъ кругу или въ

сообш;ествѣ односельцевъ, а также во время народныхъ празд-
никовъ, для своего разв.іеченія прибѣгаютъ къ пѣснямъ, изъ

коихъ нѣкоторыя поются однимъ лицомъ, а другія съ при-
пѣвомъ цѣлаго хора. Здѣсь прилагаются пѣсни: 1) хозяевъ

при угощеніи и провожаніи гостей 2) гостей, при угош,еніи
хозяевъ, 3) пѣсня невѣсты безъ сдовъ и 4) сурна. Изъ этихъ пѣ-

сенъ и другихъ можно составить слѣдуюш,іе выводы: чувашская
музыка имѣетъ свою самостоятельность, отличную отъ рус-
ской, татарской и черемисской музыки. Въ вей больше пѣ-

вучести, чѣмъ у татаръ и черемисъ. Рулады и носовыя но-

ты у нихъ встрѣчаются рѣдко. Хоровыя пѣсни поются по

преимуществу унисономъ. Церковное пѣніе въ нѣвоторыхъ

православно-чувашскихъ приходахъ идетъ очень успѣшно и

по справедливости имъ могутъ гордиться тѣ лица, которыя
занимаются этимъ дѣломъ столь добросовѣстно.



104

' Что касается до способности играть на разнообразных!
войсковыхъ инетрументахъ, то тому доказатедьствомъ слу-
жать два чувашенина дивизіоннаго хора 2-й пЬ^огной дивизіи,
которые вышли въ отставку въ 1869 году.

Собственно изъ пѣсенъ наибол;ѣе употребите.ііьны и из-

вѣстны с.!іѣдуюш,ія:
Чимъ чимъ кызыя!

шта кандынъ кызыя,
Кандыръ вуры симяш-

кынъ.

Я хози корзасынъ?
Чиршь туррыне хоба-

рыпъ.
Чиршь туррыне тарза-

сынъ, онда минь сіинъ?
Чиршь йигге.ілине онда

ларза сіипъ.
Я пырна ларзасынъ?
Чавыпь та к.іарыпъ.
Я іонъ тохсасынъ?
Шува каипъ-та таза-

лыпъ

Я шинза кайзасынъ?
Воть хорыпта ужуныпъ
Я ору письсэ кайзасынъ?
Тимирзя каидъ-та сып-

тарыпъ.
Я тимирьзь кильдэ пол-

мазасынъ,
Вара хорахъ оруба си-

кьсэ сюринъ.

Постой, чижикъ, куда ты лѣ-

тишъ?
Конопляное сѣмечко к.тевать ле-

чу-
А какь хоаяинъ увидитъ?
На вершину елки поспѣшу улѣ-

тѣть.

А туда улетѣвши, чѣмъ бу-
дешь питаться?

Еловыя шишки тамъ буду по-

ѣдать.

А есш онѣ въ горлѣ засядутъ?
Оттуда ихъ выташ,у.
А если кровь пойдетъ?
Пойду на рѣку да вымоюсь.

А если тамъ озябнешь?
Раскладу огня да нагрѣюсь.

А если отъ жару нога сгоритъ?
Въ кузницу пойду да наварю.

А если кузнеца дома не най-
дешь?

Тогда на одной ногѣ стану
прыгать.

Ботъ какъ поясняется эта пѣсня: подъ чижиком ь слѣ-

дуетъ разумѣть человѣка, ухаживающаго за дЬвицею, кото-

рый за раскрытіемъ тайны скрывается въ лѣсу, питаясь е.ю-

выми шишками и травою. Выниманіе шишек ь и омовеніе—
спасеніе Богомъ. Ознобленіе —отверженіе Богомъ. Согрѣваніе
огнемъ—призрѣніе. Обжогъ ноги—отверженіе людьми. Наваре-
ніе ноги—наемъ въ рабогники. Огсутствіе кузнеца—отказь

въ наймѣ. Скаканіе на одной ногѣ—бѣдность, милостыня.

Айда инге вурмана Пойдемъ сноха въ лѣсъ гу-иять,
Хура сирла пустярма Малицу сладку собирать,
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Хура сила тутла-маръ
Мана игне тода боръ

Инге арымъ хирь больми,

Кіолни тбрыхъ сють ббльми.

Инге, дярымъ минь дярынъ?

Пря кумулъ коръ, дярымъ,

Пря кумулъ кормарин
Юмюряхъхозахъ сюрямибыръ.

Адя ипгё сердяя,
Сердя самрыЕъ, бымастыпъ
Адя ингё потрана;

Ботранъ писмянь бымастыпъ;
Адя ині' сйрлая;

Сирла болманъ бымастыпъ.

Хора хйрь-зэне
Хора тора соратны-,
Хирле-хйрь-зэне
Хирле тора соратны
Хйрь-зэмъ хизирь боласъ-ранъ

Пире тора с оратны
Хора хйрь-зэне
Хора корга'ба сыра барасъ.

Хирле хйрьзэне
Хирле Еорга-ба сыра барасъ.

Но малина не вкусна,
Поцѣлуй меня въ уста.

Жепа молодица не будетъ уже
дѣвкой

Какъ и творогъ молокомъ не

будеть.
Молодка! я сказалъ.-Что ска-

жешь?
Испытай хоть разъ любовь,
сказалъ

Любви ни разу не испытала.

Не всегда же будешь жигь въ

одиночествѣ,

Пойдемъ молодка за спитью.

Спить молода, не пойду;
Пойдемъ молодушка за бор-
щомъ;
Борщъ не поспѣлъ, не пойду
Пойдемъ молодушка за яго-

дами;
Ягоды зелены, нѣтъ не пойду.

Брюнетокъ дѣвупіекъ.
Черный богъ родилъ;
Ерасивыхъ дЬвушекъ,
Красивый богъ родилъ;
А чтобы дѣвушки не были
безплодны.
Для того насъ богъ родилъ;
Чернымь дівушкамъ,
Чернымъ ковпіомъ пиво под-

нести,
Краснымъ дѣвушкамъ
Краенымъ ковшомъ пиво под-
нести.

Л
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Въ такомъ же родѣ есть еще много другихъ пѣсенъ,

достаточно ясно выказывающихъ, что чуваши, при всей роб-
кости и смиренности, довольно пылкій и страстный народъ,
оцѣнивающій достоинства женщины и воспѣваіощій ихъ пре-
лести съ тѣмъ сознаніемъ, которое имь доступно, въ виду
неотъемлемой пользы женщины въ семействѣ и вездѣ , гдѣ

она принимаетъ прямое участіе: на іаботѣ, гуляньяхъ, мо-

леньяхъ и гулъбищихъ. Но кромѣ этихъ пѣсенъ есть и дру-
гія, довольно грусгныя, въкоторыхъ жалуется чувашепинъ на

неудачу, на судьбу, научасіь; изъ нихъ нЬкоторыя далеко не

лишены поэтичеекаго вдохновения. Въ этихъ то пЬсняхь и слѣ-

дуегъ искать ихъ литературы, которая, если собрать ее по всей
чувашской землЬ, окажется далеко не бѣдпою. Но нельзя также
пройти молчаніемъ хоровыя, обрядовыя пЬсни изъ коихъ мы

представляемъ одинъ обращикъ:
Ай, ай ингге. Куль ингге, Молодая Акулинушка
Хора-рахъ та шатра-рахъ.

Ахъ, ахъ астуманъ.
Астумазыръ ильны она!

Сара каикъ туратьчэнь
Сарни тордса сигыньче

Ахъ,
Астумазыръ

Хвэль хирельзэ-тогатьчэнь
Питьнэ тураа сіовыньче

Ахъ

Черновата, рябовата .

Ахъ, ахъ позабыли
Позабывшись ее взяли.

До просыпу жолтянки

Пусть свой сарни подвяжетъ.
Ахъ, ахъ

До восхода солнышка |
Пусть встанеть умоется, і

Ахъ

Шора коракъ гуратьчэнь
Шорь сарнапнэ сырныньче

Ахъ

До просыпу вороны
Пусть сарпанъ обернетъ;

Ахъ

Вить-вигь-каикъ туратьчэнь
Вить салминэ турыньче;

Ахъ

До просыпу мелкихъ птицъ
Пусть салму вакрошитъ.

Ахъ

Хора коракъ туратьчэнь
Хо^аннэ сювза сяггыньчэ

Ахъ

До просыпу ворона
Котелъ вымывши подвѣсигъ.

Ахъ

Вильтрень каикъ туратьчэнь
Витренэ сюклезэ турыньче;

Ахъ

До просыпу крапивника
Пусть ведро (воды) принесетъ .

Ахъ
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Наконецъ есть пѣсни обрядовыя, возносимыя Богу и

земному царю и не менѣе того бранныхъ, если напримѣръ,

свахи не довольны угощеніемъ на свадьбахъ или по другимъ
случаямъ, причемъ многія изъ нихъ переполнены русскими
площадными выраженіями.

Выше уже дано понятіе о томъ, какимъ образомъ схо-

дятся чуваши съ чувашками, изъ чего можемъ заключить,
что выборъ невѣсты въ полной мѣрѣ зависитъ отъ жениховъ,
но не огъ ихъ родителей.

Изъ нихъ болѣе осторожные и благоразумные не огра-
ничиваются тѣмъ, что увидятъ только дѣвушку, нЬтъ многіе
изъ нихъ желаютъ знать ихъ образъ мыслей, ихъ способность
хозяйничать и потому уговариваютъ своихъ односелокъ, п^эи-
гласить дѣвушку къ себѣ на гулянье , напримѣръ въ семикъ.

Дѣвушку заманиваютъ, угощаю ъ на с-іетъ жениха пря-
ностями, въ то время, какъ онъ ее высматриваетъ и вслуши-
вается въ ея разговоръ. По отъѣздѣ ея, женихъ обязанъ уго-
стить тѣхъ односелокъ , которыя сдѣлали ему такое одол-
женіе. Другіа же, увидѣвъ дѣвушку, отправляются въ ея де-
ревню , какъ бы покупатъ хлѣбъ , либо другой товаръ для

отца или брата и во время своего разговора, высматриваютъ
дѣвушку, которая въ это время подаетъ пиво и прислуживаетъ
при закускѣ. Наконецъ есть рѣдкіе случаи, что прибѣгаютъ

къ* свахамъ пли сватамъ. Убѣдившись, что дѣвушка соотвѣт-

ствуетъ требованіямъ , начинается сватанье и вскорѣ послѣ

того бываетъ и свадьба, обыкновднно въ періодъ отъ Петрова
до Ильина дня, т. е. во в].емя хлѣбнаго цвѣта, когда у чу-
вашенина считается за грѣхъ, заниматься какою либо работою,
за исключеніемъ драть лыки. Невѣсгъ по большей части вы^

бираютъ изъ другихъ деревень по той причинѣ , что чуваши,
селясь по семейсгвамъ и родоначальникамъ, всѣ между со-

бою въ родствѣ , но тамъ , гдѣ это родство уже очень отда-
лилось , гдѣ деревня считаетъ свыше 100 дворовъ , тамъ

случается , что чуваши берутъ себѣ въ жены изъ той же

деревни, что бываетъ однакожъ рѣже, такъ какъ этимъ нару-
шается свадебный обрядъ, т. е. длинные поѣзды изъ деревни
въ деревню.

Женихъ, собравшись жениться, рбъяв.іяетъ о томъ отцу,
который, находя невѣсту подходящею, отправляется съ бли-
жайшимъ родственникомъ и съ сыномъ , если послѣдній не-

знаетъ своей невѣсты , въ ея домъ , взявъ съ собою вина.
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По объявденіи опричинЬ пріѣзда, певЬсишъ оіецъ спраши-
ваегъ дочь о согласіи , которая даетъ отвѣгъ чрезъ мать.

При этомъ однакожъ несогласіе дочери не слишкомъ прини-
мается въ разсчетъ , такъ какъ главное тутъ , по выгоднѣе

выдать замужъ , получить хорошій калымъ или выкупъ.
Изъ за послѣдняго происѵодятъ всегда длинные переговоры
и несогласіе со стороны отца невѣсты , котоі,ый увѣряетъ,

что она еще молода, нужна въ хозяйствѣ и проч. Когда на-

конецъ сговорятся о калымѣ , доходящимъ отъ 3—100 р. с.
смотря по состоянію и достоинству невЬсты, то ставятъ на

столъ каравай съ салмою. Жениховъ отецъ кладегъ на кара-
вай мѣпіокъ съ іилымомъ , послѣ чего старшій невѣстинъ

семьянинъ , отецъ и.іи братъ, кто въ живыхъ, беретъ кара-
вай вмѣстБ съ ка.іымомъ и, оборотясь къ востоку, произноситъ
слѣдущую мо.іигву: дочь съ зятемъ, Господи, сохрани, на

людскія рЬчи, Господи, не попускай , храни ихъ въ благо-
нравіи , мирЬ •, въ единой дружбѣ , согласіи жить. Господи,
помоги. Посчѣ того отцы раскланиваются. За тѣмъ невЬсіинь
отецъ берегъ калымъ, вынимаетъ деньги изъ кошелька, от-

даетъ послѣдпія отцу жениха, положивъ предварительно въ

кошелекъ, мѣдную монету , дабы у новаго родственника не

переводились деньги. Далѣе начинается обоюдное угощеніе
привезеннымъ виномъ и принесенпымъ съ погреба пивомъ,
которымъ обноситъ гостей невѣсга. Женихъ, сидѣвшій на

лавочкѣ , выходитъ посіѣ этого на дворъ, прося невѣсту

показать свое приданое; требованіе это исполняется вь при-
сутстБІи женинской родни въ анбарѣ и женихъ , осматривая всѣ

вещ,и, Еоторыя сотканы, сшиты и вышиты по большой части

'самою певѣстою, восклидаегъ безпрерывно: ну тв&и чистечь-

кія ручки, ну '1 вой хорошенькія глазки. По окончаніи уіош,е-
Н1Я, отецъ съ родственникомъ или сватомъ садятся въ телѣгу,

провожаемые новымъ родствомъ, а женяхъ садится на козла

П|,авиіь, проѣжая деревню вскачь. Во все время об{'атнсіго
пути сѣдоки поютъ: Богь помогъ намъ невЬсту сосватать, у
меня сынокъ Грпгорій есть говорю я; ему Богъ вомоги и

меня иризрѣвать и Царю помогать. Еакь отцы наши жи-

ва.]и, такъ и ему Господи повели.

Но случается иногда, что отцы пикакъ не могутъ сой-
тись на счетъ калыма. При такомъ разногдасіи свадьба уже
быть не можетъ, но только до извѣстпаго срока, такъ какъ

этому горю помогает ь обычай красть певЬс^у пли вѣрнѣе
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калымъ. Эта покража всегда бываетъ извѣстяа отцу или

родственникамъ жениха и не безъ вѣдома невѣсты. Для ис-

полпенія сего, пользуются рабочею порою^ когда мущины от-

правляются въ поле и остается по какимъ либо причинамъ
дома дочь, которая въ сопровожденіи своихъ подругъ уходитъ
въ лѣсъ по ягоды или грибы. Тутъ ей ветрѣчается сватъ,
который, наговоривъ много о достоинствахъ и достаткѣ ея

жениха, добивается согласія на свиданье. Въ назначенное

время и мѣсто является туда невѣста. Внезапно ее хватаютъ

и увозятъ въ кибиткѣ въ деревню къ жениху, который въ

это время одѣтъ щегольски и верхомъ конвоируетъ, вмѣс-

тѣ со своими пріяте.іями , свою невЬету. Какъ только

что вѣсть-о покражѣ разнесется въ невѣстиной деревни, му-
щины ея родственники отправляются къ жениху и пріѣхавъ

начинают ь примѣрно, но и выразительно, драку, кончающуя-
ся тѣжъ, что обЬ стороны идутъ въ кабакъ и перепиваются
до положенія }}изъ. Этою покражею уменьшается только ка-

лымъ, но не уничтожается. Также послѣ такой покражи,
» родственники невѣсты считаю гъ за необходимость выдать ее

за мужъ Д.1Я снятія съ нея того пятна, которое на ней лежитъ.

Невѣсту привозятъ къ себѣ домой и за тѣмъ неминуемо бы-
ваютъ тѣже празднества и обряды, какъ и при совершеніи
брака, безъ кгажи.

Спустя три дня послѣ сватовства, женихъ, нагрузившись
виномъ и гостипцами, ѣдетъ къ невѣстѣ, гдѣ, угощая свою

будущую родню, сговаривается о днѣ свадьбы. Послѣ сего до

самаго дня свадьбы женихъ отгуливаетъ съ молодежью свое

холостое время, а невѣста въ обществѣ подругъ остается

постоянно дома и прііготовляетъ свое приданое среди пѣ-

сенъ, сообразныхъ съ тѣмъ положеніемъ, въ которомъ она

находится.

По истеченіи 2 недѣ.іь, въ день свадьбы, у жениха и

певѣсты самымъ опрятнымъ образомъ выметаютъ ихъ об-
ширные дворы и по срединѣ устраиваютъ амфитеатръ изъ

.іавокъ подъ названіемъ шиликъ, съ площадкою по срединѣ.

На этой площадкѣ устанавливаются два стола, причемъ къ

концу одного прикрѣплена березка. На столѣ стоятъ разныя
угощенія, пиво и вино.

Къ этому же дню, съ сог.іасія родите.тей, уже избраны
разныя должностныя свадебныя лица и именно: 1) свадебный
голова, изъ родственниковъ. 2) Посаженный отецъ или вѣр-
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нѣе смѣльчакъ свадебнаго пира изъ родственниковъ или по-

стороннихг. 3) Дружка, старшій или большой зять изъ род-
ственниковъ и зятьевъ. 4) Жена дружки или жена старшаго,
большаго зятя назначается въ свахи къ жениху и невѣстѣ.

5) Полдружка изъ холостяковъ , вооруженный стариннымъ
лукомъ и стрѣаою. 6) Служитель, изъ мальчиковъ для при-
смотра за лошадьми свадебнаг^о поѣзда. 7) Два пузырп],ика
и столько же барабанщиковъ.

Утромъ въ день свадьбы, полдружка посылается жени-

хомъ оповѣстить родственоиковъ и односельцевъ о предстоя-
ш,емъ празднествѣ, который, нарядившись въ лучшую одежду,
верхомъ, съ бубенчиками объѣажаеть приглашаемыхъ, оста-

навливается у дворовъ и кричи гъ: поѣдемге на свадьбу, же-

натый, жену пусть возьметъ; съ дѣтьми женщина, пусть и

дѣтей съ собой беретъ; а если дѣтей нѣгъ, то колотушку
пусть возьметъ. Послѣ сего собираются всѣ у жениха, при-
чемъ нерѣдко съезжаются до 60 повозокь. Холостые же всѣ

верхомъ въ кумачныхъ рубашкахъ, въ шляпахъ, украшен-
ныхъ разноцвѣтпами 'іесемками и кистями. Нѣкоторые на-

дѣваютъ синіе кафтаны, обшитые или отороченные сурко-
вымъ или хорьковым ь мѣх;омъ. Лошади ихъ съ бубенчиками
и кодоко.іьчиками.

Когда гости соберутся, то какъ женихъ, такъ и невѣста

начинаютъ одЬваться. У невѣсты это продо.іжается очень

долго, такъ какъ нарядъ, описанный выше, дово.іьно сложенъ.

Всѣ свои серебряныя украшенія они вычищаютъ, до блеска,
мѣломъ, а волосы вымываютъ особенно тщательно ойраномъ,
отъ чего они не меньше блестятъ, чѣмъ ихъ украшенія. Же-
ниха также одѣваютъ въ анбарѣ всѣ гости, но главнымъ

его помощникомъ полдружка. По большей части лапти за-

мѣняются сапогами, а онучи чулками. Затѣмъ слѣдуетъ си-

ній кафтанъ, подпоясанный шелковымъ поясомъ. Сзади иод-
вязываегся четвероугольникъ, покрывающій весь задъ, выши-

тый тесьмою и галунами. Спереди привязывается фартукъ,
вокругъ шеи; онъ вышитъ на груди, по краямъ и на концѣ

разными узорами. На шею навѣшивается ожерелье изъ се-

ребряныхъ монетъ; на го.юву надѣвается суконная шапка съ

сурковымъ или хорьковымъ око-іышкомъ, которая сверхъ то-

го обвязывается бумажнымъ или шелковымъ краснымъ плат-

Еомъ, котораго одинъ конецъ длиннѣе и распущенъ. На ру-
ки женихъ надѣваетъ маленькія рукавицы или перчатки, а
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въ правую беретъ нагайку. Когда такимъ образомъ "женихъ

одѣнется, то полдружка три раза ходитъ въ избу къ роди-
телямъ, спрашивая, что они подарятъ своему сыну. Полу-
чивъ наконецъ вь отвѣтъ, что сынъ наслѣдуетъ все состоя-

ніе, либо что ему отдадутъ анбаръ, лошадь или т. п. пол-

дружка возвращав гея, объявивъ отвѣтъ и за тѣмъ женихъ со

всѣми гостями выходитъ на дворъ. Съ разрѣшенія глсавы

свадьбы, полдружка приказываетъ музыкантамъ играть, при-
чемъ гости свиш,утъ и х.іопаіотъ въ ладоши и по.ідружка
пдяшетъ ; вслѣдъ за нимъ повторяется тоже самое нѣсколь-

кими молодыми людьми изъ гостей. По окончаніи этого, всѣ съ

напѣвомъ ой ря-ре-ря-ре-ой ря-ре-ря-ре идутъ къ родителямъ
въ избу. ІПествіе это называется: поднимаются.

Въ пзбѣ приготов.тенъ д.ія жениха особый столъ съ

лавкою, покрытою войлокомъ. Женихъ, вошедши , ударяетъ
по вой-току три раза, для изгнанія всего дурнаго; въ это

время отецъ кладетъ на войлокъ деньги, до цѣ.іковаго, дабы
сынъ не сидѣлъ на пустомъ мѣстѣ. Женихъ бе|етъ деньги
и садится. Потомъ полдружка подчуеть іжениха и всѣхъ гос-

тей пивомъ и виномъ и надѣваетъ чрезъ плечо л;укъ, а къ

поясу подвязываетъ колчанъ со стрѣлою. Къ верхнему концу
лука привязывается бѣ.іый холстъ. длиною аршинъ шесть.

Полдружка, нарядившись, начинаетъ плясать подъ музыку и

ему втоі)ятъ нѣсколько холостяковъ.

Послѣ эгого всѣ отправляются къ невѣетѣ, при этомъ

женихъ, дружка, его жена, полдружка п пузырщикъ, а так-

же вся молодежъ верхожъ; остальные въ ізазныхъ повозкахъ

и въ кибиткахъ. Женш,ины ѣдутъ стоя. У главы свадьбы
четыре сумки чрезъ плечо, у дружки двѣ. Выѣхавъ изъ де-
ревни, глава свадьбы останавливаетъ поѣздъ и повѣряетъ всѣ

ли выѣха.іи. За тѣмъ снимаетъ шапку, по его примѣру всѣ

мужчины дѣлаютъ то же и молятся въ слухъ: Господи помилуй,
Господи не оставь. Господи помоги намъ, не введи въ стыдъ и въ

посмѣяніе. Накрывшись потомъ шапками, поѣздъ трогается при
звукахъ пузыря, колокольчиков ь, бубенчиковъ, хлопаньи въ

ладоши, свистѣ, стуканьи повозолъ и среди хоровыхъ пѣсенъ.

Женщины хоромъ запѣваютъ , а мущипы посіѣ каждаго
стиха хоромъ перел;иваютъ мотивъ на разные лады. Ііѣсня

такая вотъ что значитъ:

1) Непремѣнно, непремѣнно увеземъ, увеземъ, увеземъ, не
взявши не поѣдемъ , не взявши не поѣздемъ , не взявши не

поѣдемъ.
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2) Имѣющая пріІ.\ать съ нами о, еслибы была хороша
(три раза)

3) Свекру и свекрови о! еслибы была угодлива (три раза)
4) Ахъ какь бы съ мужем ь пожила согласно (три раза)
5) Не іЬнива бы была и работяща (три раза)
6) И дія насъ была бы не противна (три раза)
7) Еакъ бы хорошо было, ес.іи бы бы-іа годная (три

раза).
Посдѣ каждаго стиха мущлпы поютъ: Эй, ре, ре, ряй,

ре, ре, ряй, рой, ой, рой, рой, рой, ой, ра, ра! Эехъ, оіохъ,
оіохъ, ой, іой, 10Й, іой, оіохъ, оіохъ, (на манеръ тирольцевъ).

Чѣмъ ближе поЬіідъ приближается къ невѣстиной де-
ревни, тѣмъ онъ становится шумнѣе. Полдружка невѣсты,

когораго зовугъ г.ігава весе.іья, узнавъ о приближеніи поѣзда,

затворяетъ во] ота, требуя недоп-иаченнаго ка.іыма. Иногда
это дѣіается д 'я шутки, но случается, что калымъ при сва-

товсівЬ бы.іъ не весь уп.таченъ, либо нлчего не дано, если

невѣста быіа краденая. Глава веселья останавливая поѣздъ

жениха, кр ічитъ ежу: стой свадьба, если не будетъ упла-
ченъ весь каіым-ъ, то берите невѣсту, но отправляйтесь безъ
угощен я и придоного. Тогда весь поѣздъ отправляется на

сосѣдній дьоръ, а глава свадьбы съ дружкою входятъ къ

невѣсгѣ во дворъ и улатгиваютъ дЬдо еъ отцомъ, посй че-

го весь поЬздь впускается во дворь.
Въѣзжая, глава свадьбы, дружка, по.ідружка и женихъ

объѣзжаютъ 3 раза шиликъ, по теченш солнца и потомъ

сходятъ съ лошадей. При этомъ дружка и поідружка помо-

гаю) ъ жениху. Какъ ихъ лошади, такъ и всего поѣзда, от-

даются подъ присмотр ь служителя (шолюхсе). При вступленіи
жениха въ шиликъ, жениху иодаетъ одинь изъ родственни-
ковъ невѣеты пиво, за тѣмъ онъ идетъ дальше къ своему столу,
гдѣ кромѣ молочнаго и яичнаго не поставлено ничего, дабы же-

нихъ ката.тся какъ сыръ въ масіѣ. Усаживаясь, онъ переворачи-
ваетъ войдокъ и ударяетъ по немъ 3 раза нагайкою. Роди-
тели невѣсты кладут ь на вой.іокъ серебряная деньги, кото-

рыя онъ бе^ехъ себѣ и садится на мѣс о. У другаго століа,
съ березкою сидятъ главы свадьбы жениха и невѣсты, еото-

рыхъ родители невѣсты безпресіанно подчуютъ, а они наб-
людает ь за порядкомъ церемоніи. Березка украшена поло-

тенцемъ, вышитымъ по кондамъ. Какъ только женихъ уся-
дется на свое мѣсго, начинаютъ невѣсту убирать въ анба-
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рѣ, надѣвая на нее всѣ ея украшенія. По окончаніи сего не-

вѣстинъ глава веселья, отправляется три раза къ ея родите^
лямъ, спрашивая ихъ, что они даютъ ей въ приданое. Тѣ

отвѣчаютъ: если она будетъ хорошо жить, то получитъ ло-

шадь, корову и т. д. что пожелаетъ. Тогда онъ возращается
назадъ, объявляетъ ей вѣсть, поздравляетъ и даегъ выпить

пива изъ ковша. За тѣмъ ее пакрываютъ покрываломъ изъ

бѣ.іаго холста, вышитымъ по угламъ и краямъ. Два раза она

его снимаетъ, на третій покрывало остается на головѣ и

тогда ея пузырщикъ начинаетъ играть, глава веселья тан-

цевать, а за нимъ пускаются и остальные въ пляску,
Однов{)оменно съ этимъ начинаются п-мски на плош;ад-

кѣ шилика, Въ нихъ волею и неволею принимаютъ участіе
дѣвушки , которыхъ послѣ каждый пляски угош;аютъ
ковшомъ пива. Танецъ состоитъ въ томъ, что дѣвушка пря-
мо смотритъ на своего кавалера, вздергиваетъ и опускаетъ
руки, перебираетъ и семенитъ ногами, враш;аясь скоро то

въ ту, то въ другую сторону, раскланиваясь подъ конецъ
съ женихомъ и главою свадьбы. Пузарщики въ это время на-

лрягаютъ всѣ свои силы и качаясь изъ стороны въ сторону,
какъ будто увлеченные играю, выдѣ.іываютъ невозможное для

воспроизведенія своихъ однообразныхъ звуковъ, теряющихся
среди барабаняаго боя, присвистываньй и шума. Хоръ жени-

ховыхъ женщинъ поетъ въ это время:

Увезли таки увезли и веземъ,
Здѣсь не оставимъ мы, не оставимъ.
Мы не взявши не поѣдемъ.

А красива Марья, красавица Дарья
И у насъ дѣтинушка пригожъ, Григорій, Григорій.
Увезли таки увезли и веземъ.
Не оставили таки не оставили,

и т. д.

Каждый стихъ повторяется 3 раза, посдѣ чего впадаетъ
хоръ мущинъ и женщинъ: ре, ра, ре, рэ, ой, ра, рай, рой,
рой, десять разъ.

Во время пѣнія женщины размахиваютъ полотенцами,
которыя держутъ въ правой рукѣ.

Невѣсту накрытую покрываломъ огводятъ въ избу, гдѣ

она начинаетъ оплакивать каждаго изъ своихъ родныхъ и

8
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яерѣдко съ непритворными слезами. Ошіакавъ всѣхъ , она

къ каждому подноси гъ ковшъ вина, становясь на одно ко-

дѣнѳ и оставаясь въ этомъ положеніи , пока не опустятъ
въ ковшъ денегъ, по благоусмотрѣнію. Во все продолженіе
эгого обряда играетъ въ избѣ невѣстина музыка и пузыр-
щикй. Вслѣдъ за тѣмъ входятъ въ пзбу всѣ жениховы гос-

ти со своими музыкантами. Тутъ начинается соревнованіе по-

слѣднихъ съ невѣстиными музыкантами, и безъ того уже
однообразная музыка пі^евращается исключите іьно въ ка-

кую то силу наколачиванія барабановъ и надуванія пузы-
рей. Дисгармонія достигаетъ при этомъ верха невѣроятія.

Среди этого шума начинается общая пляска, которая тѣмъ

кончается, что глава веселья выгоняетъ изъ избы всѣхъ го-

стей, вслѣдъ за которыми идетъ невѣста, въ сопровожденіи
своего дружки. Къ этому выходу невѣсты приготовлены у
подъѣзда нѣсколько повозокъ, въ которыя укладываютъ при-
даное невѣсты: нѣсколько кадок ь съ замками, вмѣсто сун-
дуковъ, еъ нарядами, перины и дливныя подушки. За труды
укладыванія приданаго, невѣстинъ посаженный отецъ разда-
етъ ея подругамъ мелкую монеіу. Какъ только повозки охъ-

ѣхали въ сторону, служитель подводитъ невѣстѣ верховую ло-

п)адь,приготов.'іенную женихомъ. Тогда Бозрапі,аетсяона въизбу
и снова начинается сіезное пропіаніе со всѣмъ ея родствомъ,
сіеди неумолкаемой музыки пузырщиковъ. Глава свадьбы и

женихъ сидятъ между тѣмъ все на своемъ мѣстѣ и угоща-
ются.

Во время посіѣдняго прощанія невѣсты , женихъ сь

дружкою, по.ідружкою садятся на лошадей и снова объѣа-

жаютъ шиликъ по течеиію солнца; сдѣлавъ эго по.ідружка
пускаетъ стрѣлу на востокъ. Ребятишки бросаются ее по-

дымать и цриносягъ обратно женихову главѣ, который спра-
шиваетъ да.іеко ли упала стрѣла и не дрались ли ребятишки.
Да.іьній полетъ и отсугствіе драки по чувашскому суевѣрію
значитъ долгая и жирная жизнь. Стрѣла отдается тому же

мальчику, который ее поднялъ и не возращается полдружкѣ.
За тѣмъ наполняю ся всѣ 4 сумы жени" ова главы съѣст-

ными припасами, дабы они не переводились въ новомъ хо-

зяйствѣ. По окончаніи сего свадебный глава встаетъ съ

мЬста, прощается со всЬми и садится въ повозку, выѣзжая

со всѣліи изъ воротъ, гдѣ снова останавливаетъ весь поѣздъ

и спрашивает ь, всѣ ли выѣхали. Между тѣмъ женихъ съ
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нагайкою въ рукахъ и въ сопровожденіи жены дружки и полд-
ружЕи, ожидаетъ невѣсту у воротъ. Посаженный отецъ и смѣль-

чакъ входятъ въ э*го время въ избу, откуда при громкихъ рыда-
ніяхъ и звукахъ музыки, выводятъ невѣсту на крыльцо съ опу-
щеннымъ покрываломъ. Смѣльчакъ ей помогаетъ сѣсть верхомъ
на лошадь. Усѣвшись, посаженный отецъ выводитъ подъ узд-
цы лошадь невѣсты за ворота. Какъ только невѣста поровняет-
ся съ женихомъ, онъ ударяетъ ее три раза нагайкою, въ

знакъ, чтобы она позабыла прошлое, была бы проворная и

работящая жена. Далѣе поѣздъ направляется въ женихову
деревню въ слѣдуюш;емъ порядкѣ: впереди ѣдутъ верховые,
за ними слѣдуетъ невѣста, конвоируемая съ правой стороны,
посаженнымъ отцомъ, а съ лѣвой- женою дружки. За невѣ-

стою ѣдетъ женихъ; съ его правой стороны дружка, а съ

лѣвой по.ідружка. За ними сіѣдуетъ цѣлая вереница повозокъ

и наконецъ пѣшіе родственники и односельцы невѣсты, про-
вожающіе- молодыхъ до выѣзда изъ деревни. Поѣздъ этотъ еш,е
шумнѣе, чѣмъ тотъ, который пріѣзжаетъ къ невѣстѣ съ же-

нихомъ и это понятно послѣ столькихъ угоп],еній. Этимъ
кончается пиръ въ домѣ родителей невѣсты.

Невѣста пріѣхавъ на дворъ къ жениху сходитъ съ ло-

шади, съ помощію посаженнаго отца и становится на разост-
ланный войлокъ . Родители жениха кидаютъ на войлокъ
деньги, на которыя наступаетъ невѣста, подбирая ихъ за

тѣмъ. Пос.іѣ сего при громкихъ пѣсняхъ и музыкѣ, вводятъ не-

вѣсту въ избу,тдѣее встрѣчаетъіомся съковшомъ пива, привѣт-
ствіемъ и пожеланіемъ новобрачнымъ мира, согласія и богат-
ства. Пока іомся говоритъ, молодые стоятъ наклонившись.

Такъ какъ вся эта церемонія продолжается до позднаго
вечера , то за тѣмъ невѣсту отводятъ въ анбаръ или к.ііѣтъ

спать съ родствепникамя жениха. Оста-ньные расходятся по

деревнямъ , а ближайшіе остаются до слѣдующаго дня до-
праздновать свадьбу. На другой день утромъ выводятъ не-

вѣсту въ томъ же нарядѣ и подъ покрываломъ и отправля-
ются, уже малымъ поѣздомъ, въ приходскую церковь вѣн-

чаться. Туда же ѣдутъ посаженный отецъ, дружка съ же-

ною и ближайшіе родственники. По возвращеніи изъ церйви
ихъ вводятъ въ избу и становятъ у лечя, при звукахъ му-
зыки и пѣсняхъ ближайшихъ родственниковъ. Одинъ изъ

нихъ беретъ суковатую вѣтку и пляшетъ съ нею вдоль избы,

ч
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дотрогиваясь два раза до покрывала. Въ третій разъ до-
тронувшись до покрывала вѣткоіо, онъ срыв ^етъ его. Вслѣдъ

за этимъ ііадѣваютъ на невЬсгу масмакъ и сарпанъ, т. е,

гоіовное полотенце, вдЬваютъ серьги и покрываюгъ хошпою.-

Потокъ новоб} ачныхъ выводятъ на дворъ и нокрываютъ юй-
локомъ. Свадебный глава, помолившись на восгокъ, съ яиш-

ницею въ чашкѣ, отвѣдавъ, кидаегъ ее ложкою на моло-

дыхъ два раза , дабы оня были чисгы , какъ въ яишницѣ

молоко и чтобы насіаждались счастьемь, какъяишница пла-

ваетъ въ молокѣ. По окончаніи этого обряда , полдружка й

двЬ дѣвицы начинаютъ піясать, причемъ одна изъ дѣвицъ

держать на спичкѣ вареную въ молокѣ лепешку , съ кото-

рою она проходить п^ омежъ «олоды <:ъ. Тутъ молодая , вы-

купаетъ .іепешку за 10—20 коп. сер. Далѣе вводягъ моло-

дыхъ въ избу, гдЬ всѣ присутствующіе усаживаются по лдв-

камъ съковшомъ пива. Тогда моюдаяобходитъ по ста1^шин-
сгву всѣхъ и дарить каждаго какою либо ведью. Пузырщи-
камъ она даетъ по цѣлковому. Потомъ жена дружки спра-
шиваетъ всѣ ли довоіьны подарками? Если нѣтъ , то недо-
вольные развЬшиваютъ свои подарки на березкѣ шилика

и молодая немедля , замѣкяегь ихъ другими. Сдѣлавъ это^
молодая нодпосптъ каждому ковшъ пива, а тѣ отплачиваютъ

ей мел-кою монетою и подѣ.іуеііъ.
Молодая, собравъ своп деньги, отводится въ лагу чу. На

крыльцѣ ожидаеіъ мужъ, который наступает ь ей на ногу,
желая убѣдиться застѣнчива ли она.Подіодя къ лагучѣ, она до.іж-
на пе].ешагнуть чрезъ холстт , въ два па.іьца шириною,
который держугъ дружка и одна изъ дѣвушекь. Во время
перехода чрезь лоскутокъ, онъ вырывается изъ рукъ другой,
посіѣ чего молодая его выкупаетъ за 10—20 коп. сер. Онъ
называегся бириховь лоскутокъ , въ чесгь вгоростепеннаго
чувашскаго бога Бириха. Одинъ изъ мо.годыхъ людей вь тоже
время говоритъ слЬдуюп^іе стихи:

Ути, ути, утка!
Куда идешь утка?

1 Рѣпу рѣзать иду,
РЬпу кому подаригь?
Хорошенькой невѣстѣ подарю.
Утка—новобі.ачный. Эгимъ заканчива,ется какъ бы обрядъ

свадьбы и молодыхъ отводятъ и запираютъ въ клеть, гдѣ они

остаются два часа, посгЬ чего ихъ подымаешь сваха или
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сноха молодой. Если молодая оказалась невинною , то при-
знаки показываютъ всѣмъ. Новобрачная затѣмъ , выходя
изъ лачуги, снова обноситъ всѣхъ подарками и потомъ

отправляется съ золовкою либо ближайшею родственницею и

въ сопровожденіи дѣвицъ и холостяковъ, за водою.
Всѣ они берутъ съ собою, кто метлу , другой кочергу,

нѣкоторые садятся верхомъ на палку, сопровождая невѣсту
такимъ образомъ. Золовка три раза опрокидываегъ ведро съ

водою , на четвертый молодая даритъ золовку вещью и та

деньгами и несетъ воду въ избу. Тамъ она принимается ва-

рить яшку, которую всѣ ѣдятъ, какъ кушанье приготовленное
новымъ человѣкомъ. Этимъ окончиваюгся всѣ обряды послѣ

чего начинается уборка шн.така. (')
Чрезъ недѣ.тіо, три недѣ.і[и и полгода, молодые посѣща-

ютъ родителей и родственниковъ мо.іодой. Еаждый разъ по-

ѣздъ увеличивается числомъ сопутствующихъ лицъ. Посѣще-

нія эти сопровождаются безпрерывнымъ угощеніемъ, причемъ
пиво и вино играютъ самую важную роль. Въ третій разъ
тесть даритъ своей дочери .тошадь, корову, улья или иное и

затѣмъ самъ ѣдетъ въ гости къ молодым ь, гдѣ продолжаются
угощенія до 3 и бо.іѣе дней. По истеченіи мѣсяца послѣ

свадьбы, молодая надѣваетъ сарпанъ, і одъ тонкаго полотенца,
выіпитаго по краямъ и концамъ, которымъ чувашскія жен-

жины, накрывають свою голову повседневно.
Согласно Сбоеву и Фуксъ, чуваши язычники имѣлп по

нѣскольку ліенъ ; кромѣ того сіѣдуетъ замѣтить , что такъ

какъ жена чувашей цѣнится по ея работѣ , то случалось
прежде, что лѣнивыхъ мужъ выгонялъ изъ своего дома, какъ
ненужную вещь, не заботясь нисколько о ея существованіи.
За тѣмъ въ силу того же начала, чтобы имѣть работящую
помощницу, чуваши женились вслѣдъ за тѣмъ на другихъ-, со

времени же сбиженія съ татарами, принявъ отъ н .хъ многое

нар.ужное, они могли чакже нігйти удобнымъ и непротивузакон-
нымъ имѣть нѣсколько женъ, нѣсколько работницъ. Теперь
это можетъ Сыть, какъ рѣдкое исключеніе, у пекрещеныхъ.

Разрѣшеніе женщинъ отъ бремени , какъ было уже за-

(') ОгдЬлъ логъ въизмѣаенномъ а дополнениоиъ віідѣпозаиіасгвоваиъ

пзъ патьи Михайлова въ каз. по. вѣд.
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мѣчено , необыкновенно .іегко , что происходитъ какъ отъ

хорошаго ихъ тѣ.іослоасенія, такъ и отъ безпрерывнаго движе-
нія и работы среди семейныхъ и хозяйс гвенныхъ нуждъ. По
рожденіи ребенка у некрещеныхъ чувашъ , болѣе зажиточ-

ныхъ, немедля посылаютъ за іомсею, который умывъ ребенка
въ корытцѣ , разбиваетъ надъ головою новоро/кденнаго два
яйца , потомъ отрываетъ пѣтуху голову и все выбрасываетъ
за ворота, въ знакъ изгнанія Шайтана. Далѣе дѣлаются какія
то заклинанія надъ водою, чтобы предсказать судьбу ребенка
и потомъ іомся даетъ ему имя. Посаѣ сего передается ребенокъ
бабкѣ. Другая женщина, какъ бы крестная мать, принимаетъ
его, надѣваеть на него рубашку и отдаетъ матери. Г-жа Фуксъ
приводить рядъ чувашскихъ нехрястіанскихъ именъ съ

которыми познакомиться будетъ умѣстно.

Имена мужскіа Имена женскія
Охтіоръ Салидида
ИЛЮБЪ Сарба
Отриванъ Гул.іейка
Охливанъ Сандяба
Добрисъ Шехерка
Дедюха Сяшма
Имюшка Сачаби
Яруха И.ііьгяби
Са.іесковъ Тивярба
Игимень Иллекка
Шотъ Кулбика
Корми Окка
Урасъ Едишма
Масокъ Ходабъ
Отамонъ Альбача.

и т. д. и т. д.

Одѣваютъ , содержутъ и воспиткваютъ дѣтей слѣдую-
щимъ образомъ: дитя завертывается въ тряпки, подснпанныя
мелко истолченою древесного гнилушкою. Погомъ укладыва-
ютъ его въ лубки, дабы руки и ноги были прямы и завязыва-

ютъ, оставляя лицо открытымъ.
Люльки у чувашъ дѣлаютъ круглыя изъ лубковъ. Низъ

заплетенъ веревками, сверху его солома и какая нибудь тря-
пица. Привязывается люлька къ дугообразной палкѣ , въ

Бидѣ коромысла, которая двигается на крюкѣ.
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Ма гь питаетъ младенца грудью; соски или рожки вовсе

неупотребляются. По истечении 4—5 мѣсяцевъ , пересіаютъ
пеленать, одѣвая ребенка въ рубаіпенку съ краснымъ воротни-
комъ и начинаютъ даваѵь въ пищу пережеванный хлѣбъ съ

яйцами и молоЕомъ пока ребенокъ не начнетъ ходить. Во
время занятій матери , она опоясываетъ ребенка веревкою,
Еонщъ которой привязываетъ къ крюку, такь чтобы ребенокъ
имѣлъ возможность ползать кругомъ себя , не трогая тѣхъ

предметовъ , которые могутъ ему причинить вредъ. Еакъ
тоіько прорѣжутся зубы, его сажаютъ за общій стоіъ и

кормятъ ЯШКОЮ. Въ остальное время онъ ѣстъ довольно крѣнкій

сыръ приготов.зенный изъ творогу. Кафтаны суконные и

.тапти дѣги надѣваюгъ, когда начинаютъ бѣгать. Дѣвочкіі,

кромѣ кафтановъ носятъ ба.чахоны. Дѣти отъ 7—10 лѣть

помогаютъ матери прясть. Этогъ же возрастъ, вовремя лѣт-

нихъ работъ, остается дома, смотрѣть за птицею и кормить
ее, загонять скотъ и помогать етарикамъ. Отъ 10 лѣтъ ма.іь-

чики начинаібтъ боронить , п.іести .іапти и стеречь та-

буны. Въ 14 й 15 .іѣтъ выѣзжаютъ пахать, ѣздятъ зимою

за діовами, привыкаюгъ къ домашнему мастерству и справ-
.іяютъ по силамъ всякую работу. Вь 18 лѣтъ ихъ считаютъ уже
взросіыми. Дѣвушки 12 лѣтъ помогаютъ матери вышиваіь,
а къ 15 годамъ уже ткутъ, моютъ б .іі^ и готовятъ пніцу.

Дочерей выдаютъ за мужъ очень поздно, иногда 30 лѣтъ,

тогда какъ мужу едва минуло 20 .тіѣтъ. Дѣтается это для того,
чтобы имѣіь жену крѣпкую, здоровую и работяш,ую.

По смерти чувашина одна изъ родственницъ разбиваетъ
надъ его гоіовою два яйца, а старшій изъ родственнпковъ
отрываетъ го.тову пѣтуху и все это бросается за ворота
злымъ духам ь, коюрыхъ просятъ не препятствовать покой-
нику пе];ейтн мирно на тотъ свѣть.

Ч)вашскіе похороны сопровождаются слѣдующими об-
рядами. Умершій немедленно выносится на дворъ и омы-

вается; зимою это дЬлается въ избѣ. За тѣмъ его одѣваютъ

въ лучшее платье и Еладутъ вь гробъ въ шапкѣ и въ ру-
кавицахъ; за щеки кладутъ табакъ и деньги, а уши, ноздри,
ротъ затыкаютъ шеікомъ, дія того, чтобъ при допросѣ на

томъ свѣтѣ, ему мол4но было отвѣчать: ничего не слыхалъ,
ничею не вида іъ. Прежде хоронили ихъ на другой же день,
чтовпрочемъ и теперь также нерѣдко дѣлается, по іесноіѣ избь.
Такъ какъ чуваши вѣрятъ въ продолженіе жизни на небе-
сахъ, при тѣхъ же потребностяхъ, какь на землѣ, то, до
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прихода священника, они кладутъ подъ покойника въгробъ,
на обзаведеніе на томъ свѣтѣ, в:е то, чѣмъ онъ занимался

при жизни. Мущина полутаетъ съ собою тавлинку и табакъ,
несколько вина, пива; если былъ плотникъ то топоръ, если

пузырщикъ—то пузырь и другія принадлежности, а также

и деньги, иногда значительныя суммы. Женщинамъ к.тадутъ
иглы, нитки, ленъ, холстъ и проч. Ихъ также одѣваютъ въ

парадное п.іатье съ шапкою па головѣ и въ рукавицахъ.
Если умершій былъ очень безобразенъ при жизни, чего чу-
ваши боятся, то гробъ крѣпко закрывается, иногда желѣз-

ными обручами. Бывали сіучаи, что покойниковъ прибива-
ли подъ сердцемъ, а также ноги, гвоздями, къ гробу, по.іа-

гая лишить его возможности, вставать и пугать людей. При
выносѣ покойника изъ избы, ему кидаютъ вслѣдъ зажжен-

ное трішье или об.і[иваютъ раска.іенный камень водою, вы-

ражая этимъ желаніе, чтобы онъ одинаково быстро перешедъ
на тотъ свѣтъ, какъ улетучивается дымъ.

Покойника иногда не везутъ на телѣгѣ, не несутъ на

рукахъ, даже и лѣтомъ, но тащутъ на саняхъ и съ колокольчи-

ками, на кладбище. Тамъ вырываюгъ яму, становятъ два кола

у изголовья и въ ногахъ и на нихъ свЬчи. Направленіе моги-

лы отъ запада къ востоку. Затѣмь родственники начинаютъ-

црощаться съ покойникомъ, прося поклониться всѣмъ род-
нымъ, его опередившимъ, послѣ чего зарываютъ могилу. По
окончаніи сего, присутствующіе ѣдатъ и пьютъ пиво, бро-
сая кусочки" и от.і0вая пиво на могилу. За тѣмъ начинают-

ся поминки, кончающіяся всегда общимъ опьяненіемъ. Платье
покойника относится на мазарки и хранится тамъ, на слу-
чай еслибъ оно ему понадобилось при возвращеніи домой.
По окончаніи всѣхъ обрядовъ, чуваши моются, переоодѣвают-
ся, признавая свое платье нечистымъ отъ прикосновенія къ

покойнику и наконецъ снова угощаются.
Всѣ эти похоронные обряды, сохранились у чувашей,

не смотря на введеніе христіанства.
На могилахъ чувашскихъ ставятся колья, деревянныя и

каменныя столбы, иногда кладутъ п.шты. Многіе изъ нихъ

отъ времени врѣзались въ землю. Остается желать , что-

бы и настоящій отдѣлъ также врѣзался въ память и на-

учил ь бы тѣхъ, которые могутъ сдѣлать добро чувашамъ,
развить въ нихъ сознаніе своихъ сплъ, которыя до нынѣ не

тронуты, между тѣмъ могуть принести, какъ самимъ чувашамъ,
такъ и всѣмъ остальнымъ племенамъ губернін, несомнѣнную
пользу. .
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о татарахъ и въ особенности о чувашахъ было* писа-

но довольно основательно и много, хотя и не въ той мѣрѣ,
какъ это было бы желательно, для полнаго этнографическа-
го описанія племени; о черемисахъ мы почти неимѣемъ и

этого, тогда какъ они уже начинаютъ сливаться угасаю-
щимъ огнемъ. При этомъ весьма важно сознаніе, въ какую
сторону направить эти яовыя русскія силы, каьъ ими вос-

пользоваться съ наибольшею выгодою для страны и для нихъ

самихъ, какую способность или наклонность слѣдуеть под-
держивать и развивать, зъ отклоненіе двойной, безполезяой
работы: обрусѣнія и развитія, которыя могутъ и должны ид-
ти рука объ руку.

Выше было пояснено, кто были аборигенами казанской
губерніи: справа мордва, слѣва зыряне. Какъ двину.!іась бѣ-

лог.іазая чудь, съ своимь хвостомъ весь, мэря, маря (чере-
мисы) и ари (вотяки), причемъ мари какъ близко-родственная съ

мэрью засѣла возлѣ нее по обѣимъ сторонамъ Волги и по право-
му берегу устья Оки, по лѣсамъ и болотам ъ, занимая въ казан-

ской губерніи приблизительно уѣзды ядринскій, цивильскій, че-
боксарскій, козьмодемьянскій, царевококшайскій и отодвинувъ къ
западу мордву. Въ такомъ почти положеніи засталъ черемисъ (ма-
ри) Несторъ, опредѣляя ихъ мѣстожительство къ юговостоку отъ

мэри. Нужно предполагать, что до движені я русскихъ къ Росто-
ву и Нижаему-Новгороду, мари сидѣти почти неподвижно и мало

подвинулись къ сѣверу, что даже юзможно допустить и позже за

весь перюдъ приняия и утвержденія христіанства ьъ сѣверо-
восточныхъ окрайнахъ Россіи,значитъ доXIII стол. Также намъ
извѣстно, что при княженіи Олега, Ростово-Мэрьскою зем.іею

управлялъ русскій князь ('), въ вѣдѣніи котораго вѣроятно

\') Шлецера Несторъ, [[, 271 —Френь.



122

были и мари, какъ сосѣдстьенные, неразграничеяные, упоми-
наемые Несторомъ, ничѣмъ не отличаіощіеся отъ прочихъ
финсЕИхъ племенъ и проживающіе донынѣ въ тѣхъ же

мѣстахъ, костромской и ниже-городской губерніи, хотя въ

весьма ограниченномъ числѣ. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что

самое управление краемъ и народомъ въ то время было да-
леко не головоломное, ограничивавшееся сборомъ податей въ из-

вѣстный срокъ по объѣзду князя. Платить его тому или дру-
гому было все равно, тѣмъ болѣе, что тогда русскіе дѣй-

ствовади съ финнами купно и сообща, хотя уже и пользо-

вались, первенствомъ и преобладаніемъ.
Первое, незамѣтное движеніе черемисъ съ своихъ мѣстъ,

началось съ правой стороны, въ концѣ УП п въ иачалѣ VIII сто-
лѣтія, когда болгарское царе гво нѣсколько обрисовалось и ста-

ло появляться передовое племя хозаръ, буртасы, засѣвшее въ

тетюшскомъ,свіяжскомъ, цивильскомъ и ядринскомъ уѣздахъ и

постепенно придвигавшееся къ Волгѣ, до конца X с голѣтія. При
томъ,по всей вѣроятности, было и то явленіе, которое до нынѣ

продолжается, т. е. болѣе сильный элементъ поглощал ь слабый
или черемисы-чувашились. Пребываніемъ нѣкоі да черемисъ даже
въ свіяжскомъ уѣздѣ доказывается урочищами, сохранлвшими
до нынѣ черемяесЕІя названія: село Маркваши—Спасское и д.
Маркваши— Набережные. Ма-рок-вашъ значитъ корень черемис-
ской земли. Кромѣ того эго подгверждается и лѣтопиеями, въ

которыхъ говорится о черемисскихъ волостяхъ, расположенныхъ
на р. Свіягѣ С). Фактъ пересе.іенія черемисъ съ нагорной сто-

роны въ луговую подтверждается также Вештомовымъ(^), кото-
рый говоритъ, что черемисы перешли в ь вятскую губернію, изъ
казанской, тѣснимые разными народами, съ юго-восі очной Азіи
т. е. по нашему бо.ігарами и буртасами, такъ какъ всѣ ос-

тальные народы, кромѣ монголъ, не доходили до разсматри-
ваемыхъ мѣстъ казанской губерніи. Кромѣ того упоминает-
ся о томъ же въспискахъ насе.іенныѵъ мѣстъ, гдѣ сказано:

что въ различныхъ актахъ XVI и XVII вѣка видно, что

черемисы жиіи въ цивильскомъ и ядринскомъ уѣздахъ, въ

мѣстахъ , гдѣ уже нынѣ нѣтъ ихъ ни одной души.
Когда въ XII и XIII столѣтіяхъ, въ ростовской землѣ

начало утверждаться христіанство, то на основаніи нѣкото-

(') Исюрія вягчанъ.

(^) Фуксъ, о черемисахь сір. 18 і.
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рихъ руссЕихъ лѣтояисей, зчачительпая час"'ь ростоі^ской
мэри, ушла въ болгарскую землю ('). Такъ какь Болгарія да-

леко не вся еще была мухаммеданствующая , притомъ новая

религія вводилась не мечемъ, но проповѣдью, то мэри и ма-

ри ростовекія, естественно могли найти пріютъ въ чужой
землѣ, среди своихъ единоплеменниковъ, въ лѣсахъ, между
Волгой и Вяткою, гдѣ они и посеіились.

Одинаково при распространеаіи русскихъ по Волгѣ и

основанія суздальекаго и владимірскаго княжествъ, череми-
сы начали переходить за рѣку Суру. Въ козьмодемъянскомъ
уѣздѣ, въ пернягашскомъ приходѣ, есть деревня ІІІошмора,
шожа—ячмень и мара—черемисъ. Есть преданіе, что чере-
мисы въ этотъ околодокъ пришли изъ нижегоі^одской губер-
ніи. Прежде они жили въ макарьевскомъ уѣздѣ, гдѣ нынѣ

село Мары и деревня ВЬнецъ. Земіи этихъ 2-хъ урочищъ
по генеральному межеванію называются черемисскими ("). За
тѣмъ русскіе, двигаясь по берегамъ Волги и уширяя съ каж-

дымъ годомъ свою прибрежную землю, окружили непересе-
лившихся черемисъ нагорной стороны, со всѣхъ сторонъ,
сдвинувъ ихъ съ мѣста, какъ около Волги, такъ и Суры.
Такъ нынѣшняя деревня козьмодемьянскаго уѣда Копони,
заселенная русскими, прежде называлась Когокочоиъ, боль-
шее Копони, въ отличіе отъ Изи-Еопонъ, малые Копони, за-

селенные по пынѣ черемисами. Такимъ же об^азомъ села

Покровское, Спасское и Владимірское, называются и по ны-

нѣ большая, малая Юнга (рѣка) и Басурманово, такь какъ

прежніе ихъ жи гели были черемисы. Относительно села Вла-
димірскаго сохранилось у черемисъ преданіе, что когда въ

немъ начали строить церковь, то многіе изъ черемисъ бѣ-

жали на рѣчьку большую Юнгу, оставшіеся же на мѣстѣ,

по указанію Михайлова, принявъ православіе, обрусѣлп. То-
же самое случилось съ деревнями большая и малая Шурма-
ра, такъ чго нынѣ изъ всѣхъ черемисъ нагорной стороны,
оста.тось всего до 22,247 д. об. п.; остальные перега.га за

Волгу, либо обрусѣди или очувашились. Эги черемисы, со-

вершенно разъединенные отъ своихъ соплеменниковъ, назы-

(') Сииски населенлыхь нѣоіъ. Назаыская г^бераія, пр. ЬЧѴІІ.

(^) Статья Изноекопа, тр^ды казапскаго сіагястпческаго комитега,
сір. 11.
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ваются горными, составляя лучшую отрасль финскихъ пле-

менъ казанской губерніи.
Судя по тѣмъ историческимъ даннымъ, которые дошли

до насъ и судя по нѣкоторымъ остаткамъ валовъ, курга-
новъ и могилъ черемисской земли, представляется вѣроят-
ныцъ, что мари во время разсеіенія славянъ, находились на

той же степени развитія, какъ чудь .ладожская, весь бѣло-

озерская и мурома муромская. Какъ у нихъ, такъ и у ма-

ри были города и укрѣп.ленные пункты. Между первыми за-

мѣчателенъ Кокшаровъ, нынѣ Котельничъ вятской губерніи,
занятый русскими при самомъ основании русскихъ посе.те-

ній на Вяткѣ и Камѣ. Кромѣ того уже выше упоминалось
о челымскомъ городкѣ, на сундырской горѣ, черемисскомъ
укрѣп.теніи въ 23 верстахъ отъ Козьмодемьянска, слѣды ко-

тораго видны до сихъ поръ. Существованіе укрѣпленій до-
казываетъ, что мари не безъ боя уступили свои мѣста, что

въ нихъ было развито чувство самосохраненія и сознаніе
своего народнаго бытія. И дѣйствительно, русскіе вступили
въ сношеніе съ мари, при увеличивающимся ихъ развитіи,
подъ вліяніемъ сосѣдственныхъ болгаръ, а потомъ воинствен-

ныхъ ордъ Чингизъ-хана , вк.лючившихъ отчасти и ихъ,
въ свои ряды. Кромѣ того извѣстно также, что черемисы
имѣ.тк своих ъ князей. Введено ли такое прав.леніе поп|имѣ-

РУ русскихъ, въ ростовской землЬ, самими черемисами или

управіялъ ими князь по избранію иутвержденію золотой орды
неизв Ьстно-, достовѣрно однакоже то, что при завоеваніи Ка-
зани, послѣдній изъ нихъ, князь Балтушъ, въ битвѣ съ вой-
сками царя Іоанна IV, былъ убитъ ядромъ и похороненъ
на горѣ, которая съ того времени называегся Балтушева го-

ра, въ г. Малмыжѣ С).
Подобныя вран!дебныя столкновенія, начавшіяся съ XII

столѣтія, сначала шли по берегамъ рѣки Волги, Вятки и

Камы. Начаіо имъ положили переселенцы, а потомъ пошли

ушкуйники, вызывавшіе своими грабежами вооруженіе и от-

поръ всѣхъ мирныхъ жителей. Такимъ образомъ, въ 1374
году, эга вольпица на 90 ушкуяхъ, пограбивъ Волгу, взяла

выкупъ съ города Болгаръ въ 300 рублей. Потомъ они раз-
дЬлились на двѣ гартіи: меньшая, съ 40 ушкуями двинулась
вве])\ъ по Волгѣ, дошла до Обухова, опустошила все Засу-

^') Нятснія пб. вЬ^мосіи 1860 г, сір. 1Ь'2.
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рье и Марквашь, высадилась потомъ на лѣвый берегъ Вол-
ги, истребила свои суда и разорила много селъ поберегамъ
Ветлуги на пространствѣ между Басильсурскомъ и Козьмо-
демьянской ь и за тѣмъ на лошадяхъ отправились къ Вят-
кѣ. Послѣдствіемъ такихъ внезапныхъ нападеній было то,
что черемисы неоднократно нападалп на Хлыновъ, а когда
возникло царство казанское, то въ опустошеніяхъ казанцевъ,
черемисы принимали участіе, что и вынудило Іоанна IV
построить искпочительно для усмиренія черемисъ, крѣпостъ

Козьмодемьянскъ въ 1552 г. Укрѣпленія Ца евококшайека
въ 1574 г., Кокшайска и Урагума были построены, какъ

послѣдеівіе бунта съ 1572—84 г.,въ которомъ принимали жи-

вѣйпіео участіе черемисы, проникнувъ до Перми и причи-
нивъ много вреда въ особенности торговымъ людямъ (').

Но и за тѣмъ черемисы не усмирились. Неоднократно
покушаясь уничтожить эти укрѣпденныя мѣста, они въ эпо-

ху междуцарствія 1610—^1613 г. хотѣли завладѣть Ниж-
нимъ-Новгородомъ, но разбитые подъ Свіягою, бросились къ

Вяткѣ и навели на всѣхъ ужасъ своимъ грабежемъ и раз-
бойничествомъ. За тѣмъ въ первые годы царствованія Ми-
хаила ѲедороБича, черемисы не разъ прекращали всякое со-

общеніе между Казанью и Нижнимъ, подступали къ раз-
нымъ городамь, проникая до Арзамаса и Мурома. Въ раз-
бойничествѣ Стеньки Разина, они также принимали участіе.
Русская посчовица возникшая со времен ь пораженія Па.іец-
каго вь 1524 г.: съ одной стороны черемися, а съ другой
берегися, имѣ.іа въ то время полнѣйшее примѣненіе; воин-

ственность же черемисъ отразилась на нихъ и до нынѣ, въ

смѣіой охотѣ и вь ихъ безотвѣтной намости и безсознатель-
ной храбрости, которая на службѣ, вь военное время, весь-

ма пригодна.
Преданія черемисъ начинаются съ покоренія Казани ца-

ремъ Іоанномъ IV, притомъ по искаженности и неполно-

тѣ факговь, не представляютъ особаго интереса въвидуимѣю-
пі,ихся русскихъ лѣгояисей. До ХѴІ-го же столѣтія, у нихъ

нѣтъ преданій и племя это не имѣетъ никакихъ свѣдѣній,
какъ о мѣстѣ своего прежняго жительства, такъ и вообще
о жизни своихъ предковъ.

С) Описаніе спбирскаго царсгва Ми.ілера, стр. 69
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Ихъ разсказы переполнены миѳологическими леген-

дами о происхожденіи разныхъ боговъ, изъ коихъ многіе,
какъ и вообще вся ііхъ религія, не даютъ яснаго объ нихъ

ПОНЯТІЯ-, а типь и языкъ также не поясняютъ откуда про-
изошло Э10 племя и гдѣ именно оно прежде жило, въ от-

даленное время, до своего переселенія.
Нын&шніе мари-черемисы, сплошною массою живутъ

по лѣвую сторону Волги, въ 'іебоксарскомъ, козмодемьянс-
комъ, царевококшайскомъ уѣздахъ казанской губерніи, и въ

яранскомъ и малмыжскомъ уѣздахъ вятской губерніи до 210 т.
душъ обоего пола. Эта мѣстность, по своей особенности,
имѣетъ огромное вліяніе не только на бытъ черемисина, но

даже на его на] ужный видъ и потому считаемъ не лишнимъ

дать о ней нѣкоторое понятіе. Она лишь изрѣдка, кой гдѣ

выходіітъ изъ своего однообразія, представляя болѣе пріят-
ный Д.1ІЯ глаза видъ при пологихъ изгибахъ рѣкъ, среди хол-

мовъ и бугорков ь, едва замѣтныхъ въ нѣкоторыхъ волнооб-
разныхъ мѣсгностяхъ. Эти рѣдкія мѣста весьма скоро смѣ-

няются разного величиною лѣіа, доходящею до непрпходимой
чащи и стройными мачтовыми деревьями. Въэгихълѣсахъвст-

рѣчаегся рѣдко дубъ и липа, чаще оіьха и сосна. Особен-
ная плодовитость земли для произрастанія березы превраща-
етъ заброшенныя пахотп, въ 5 лѣтъ, въ неприходимую чащу
молодаго , вытянувшагося березоваго лѣса, питающагося вла-

гою и испареніями болотъ, охватывающихъ десятки квадрат-
ныхъ верстъ. По нимъ мед.іенно, чуть замѣтно течетъ рѣка,
заливающая все свое побережье весною и осенью. Въ сухое
время, берега оставаясь обнаженными и покрываясь болоти-
стою зе.іенью среди снесенныхь весеннимъ потокомъ сучьевь,
корней и растеній , наполняютъ воздухъ міазмами и без-
численнымъ множествомъ мошекъ , комаровъ , облетаю-
щихъ черемйсскіе лѣса миріадами миріадъ. Болѣе возвышен-

ныя мѣста, также неудобны по слѣд} ющимъ причинамъ: они
по большей части пьсчаныя, покрытыя также сплошными

лЬсами сосны, ели и пихты и переполненпыя не менѣе бе-
розОх.ыхъ, всевозможными насѣкомыми. ІІроселочныя дороги,
пеі есѣкающія лѣса, по ихъ первобытном проложенію, узки, вяз-
ки, тряски, представляя проѣзжающему не только затрудне-
ніе въ самой ѣз дѣ,но причиняя отъ непривычки неописанную
м^ку отъ насѣкомыхъ, неотсгупно преслѣдующихъ, какъ

людей такъ и лошадей. По увѣіенію г. Фуксъ,бо.іѣеспокой-
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пый способъ передвиженія по луговой сторонѣ черемисской
земли-верхомъ и осенью. Такое состояніе мѣстности имѣ-

етъ прямое вліяніе на бытъ черемисъ , которые сдѣлались

безпечными, лѣнивыми и дурными земледѣльцами, Земледѣліе

возможно лишь ВТ. мѣсіахъ су-песочныхъ, которыхъ весьма

немного. Унавоженіе, по плоскости мѣстности и ея в-тажно-

сти, нейдетъ въ прокъ, уйосится и скоро вывѣтривается. Паръ
и за.!іежъ, быстро покрываются древесными растеніями. Ското-
водство также не можетъ процвѣтатъ по обширности лѣсовъ,
незначительности пастбищъ и бо-тотистой мѣстности. По не-

во.ііѣ черемисинъ сдѣлался охотникомъ, бродягою по окруж-
ности до 200 верстъ отъ своего дома, среди опасностей и

лишеній. Между тѣмъ мошки преслѣдуютъ его неотстанно,
онѣ лезутъ во всѣ отверстія, при чемъ единственное спасеніе
обкуриваніе, постоянный огонь и костры среди .іѣса. Глаза его
за все это время онъ держитъ полуоткрытыми, но, не имѣя

возможности укрыть лицо, возвращается съ о\оты или съ

выдЬлки разныхъ древесныхъ произведеній, съ опухшею и

изуродованною до нельзя наружностію. Эти 65% дѣснаго прост-
ранства, на столько же дѣлаютъ черемисина лѣснымъ жителемъ

идурнымъхозяиномъ.Лѣность черемисина сравнпте.іьно съ пле-

менами другихъ мѣстностей Россіи, происходитъ оттого, что

онъ какъ невоспроизводительный финнъ , не въ силахъ по-

бороть природу, онъ безпеченъ потому, что вся его работа
и попечсніе не дома, а въ лѣсу, онъ не зеыледѣ.тецъ, такъ какъ

ему нечего воздѣлывать или работа его неоплачивается. Ему
въ удѣлъ, достался богатый кусокъ земли, не по почвѣ, а

по лѣснымъ произведеніямъ, которыя еш,е на многіе года
составятъ единственное средство для поддержаніяего жизни. Но
вмѣ^тѣ съ тѣмъ эти же .іѣса, останавливаютъ цѣлое племя,
отъ движенія впередъ. О! еслибъ можно было, не уничтожая
.іѣсовъ, расчистить ихъ такъ, чтобъ они, составляя богатство
края и страны, доставля.іи вмѣстѣ съ тѣмъ возможность,
превратить че].емисина въ осѣдлаго жиге.тя, которому бы отк-
рыли глаза и показали за тѣмъ возможность заниматься

хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ.

Характеръ народа и его наклонности, неминуемо влія-
ютъ на мѣстность, среди которой онъ расположился; но вотъ

уже вторично, мнѣ приходится убѣждаться и въ противномъ.
При первомъ обстоятельствѣ , мѣстность въ видѣ лѣсной,

можетъ потергіѣть, если человѣкъ находя ея неудобною, выру-
баетъ все и лишаетъ себя необходимыхъ средствъ къ
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йгиани. Такъ это случилось почти во всей Европѣ и во мно-

гихъ губерніяхъ Россіи. Но за тѣмъ человѣкъ приходитъ въ

себя, видитъ что онъ себѣ сдѣладъ зло и мало по малу сно-

ва начинаетъ засаживать гулящія отъ хдѣбопашестваисѣнокоса

мѣста. Засаживаются неудобныя горы, покатости, засаживают-
ся дороги, ыежи, заборы, и незам Ьтно начинаетъ исчезать по-

явившійоя недостатокъ лѣса, замѣненный на время соломою

и кизякомъ. Наконедъ образуются столь иззѣстныя лѣсныя

пространства, какъ въ Саксоніи, столь извѣстныі сѣверный

садъ Италіп, по всему венеціанскому королевству, вплоть до
рѣки По. Эгимъ природа поте ряда только въ своей естествен-

ности, но искусство взяло свое и примирило потребности че-

ловѣка съ природою.
Совершенно противное видимъ тогда , если человѣкъ

подчиняется природѣ, что и случилось съ черемисами, кото-

рые по своей непроизводительности не въ состоніи выйти
изъ подъ этого животнаго гнета и ждутъ своего освобожде-
нія отъ русскихъ не проникнувшихъ еще въ эти дебри. По-
добный же другой примѣръ, я наше.дъ въ 1862 году въ

минской губерніи, по теченію р. Припети, гдѣ жите.іи пин-

скаго, мозырскаго и рѣжицкаго уѣздовъ, также находятся подъ
полнѣйпіимъ игомъ природы, причемъ крестьяне побережныхъ
мѣстъПины, не называютъ себя даже че-гпвѣкомъ, но Пин-
чуками. И дѣйствительно эти питчуки - не люди, а какіе
то выродки: широкоп.іечіе, очень маленькаго роста, безсозна-
тельно блѣдное выраженіе лица, переваливающаяся походка
большею частію длинная рукц, бо.ііьпгія ступни, колтунъ,
(волосная бо.іѣзнь) на головѣ и дубина въ рукѣ, уподоб.дя-
ютъ его тому творенію, кото^ ое поставлено ниже человѣка.-

И тамь остается рѣшить туже задачу, какь и въ казанской
губерніи.

Выше уже бы.іо сказано, что черемисы раздѣляются на

горныкъ, т. е. живущихъ на правой сторонѣ Волги и на луго-
выхъ, по лѣвой, низменной сторонѣ рѣки. Также было упо
мянуто, что они себя зовутъ мари, что зяачитъ человѣкъ.

Луговые мари, въ отличіе отъ горныхъ, зовутъ посчѣднихъ

курукъ-мари или горпыхъ .чюдей, названіе перешедшее так-

жд и на чувашъ. Это сосѣдство курукъ-мари съ чувашами
послужило поводомъ къ тому, что тѣхъ и другихъ смѣши-

вали очень часто, причисляя курукъ-мари, горныхъ-черемисъ,
также къ служидымъ татарамъ, горнымъ татарамъ.
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Только со временемъ начали отличать тѣхъ отъ другихъ.
Между тѣмъ обрусѣніе края, вблизи нижегородской губерніи,
сдѣлало свое и если не вовсе сгладило отличительньгхъ приз-
наковъ горныхх черемисх, то преобразило ихъ на столько, что
нынѣ они составляютъ лучшее племя губерніи, между инопле-

менниками по своей типичности, воспріимчивости и стремле-
нію къ христіанству.

Здѣсь считаемъ не лишнимъ обратить вниманіе на на-

званіе мари-черемисами. Откуда могло произойти это сіово?
По татарски послѣднее означаетъ негодный, гни.іой. Но
татары не могли присвоить этого названія черемисамъ, такъ
какъ уже Несторъ знает'^ ихъ подъ этимъ именемъ; скорѣе
это мог-іи сдѣ.іать болгары, которые по своей развитости,
имѣли права определять качества сосѣдственныхъ и поддан-
ныхъ имъ племенъ. Но черемисы того времени имѣли уже
города, занима.іись какъ всѣ финны кузнечнымъ мастерствомъ
и хотя также обитали въ лѣсахъ, но это не состав.іяло ихъ

исключительности, такъ какъ и другіе п.іемена одинаково
были лѣсными жителями, напримѣръ буртасы. Судя же по ос-
таткамъ ва.іовъ и по тому сопротивленію, которое они оказы-

вали русскимъ, черемисы далеко не были чужды чувства соб-
ственной независимости и достоинства. Уровень ихъ образо^
ванія въ то время, едва ли стоя.іа ниже другихъ племенъ,
не исключая даже массы боігаръ и есгиони сдѣлал;ись та-

кими, какими они извѣстны теперь, то это за время по-

сіѣднихъ 300 лѣтъ, по отсутствію всякаго о нихъ попече-

нія и желіанія итъ развить, хотя бы на пользу всей страны.
Намъ кажется справедливымъ, искать корень стова чере-

мисъ, въ другихъ нарѣчіяхъ. Господа антропологи съ своей
стороны принесли бы существенную по-тазу наукѣ, есдибъ они

сравнили черепа настоящихъ мари съ отрываемыми черепа-
ми мэри около Ростова. Одна наука, должна помогать дру-
гой въ пріемахь энтографіи и потому изслѣдованія череповъ
такимъ образовъ за изчезновеніемъ языка мэри, можетъ при-
нести огромную пользу и доказать фактически, что все про-
странство отъ Уржума, чрезъ Ядринъ до Ростова, бы.іо нѣкогда
занято одною отраслью финскаго п.іемена мэри-мари , что

теперь лишь смутно подтверждается вышеприведенными этно-

графическими изслѣдованіями.

О наружности черемисъ судить весьма трудно , по ея

разнообразію, представляя смѣсь разныхъ п-чемонъ съ чисто

9
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финскимъ илемепемъ. По этой смѣси тига и языка, оказы-

вается справедливымъ наше предположеніе о смѣшеніи погра-
ничныхъ финпъ съ тюркскими племенами и о происхожденіи
на этомъ основаніи, южно-финскаго племени, къ которому че-

ремисы принадкежать по характеру и нраву, въ отличіе огъ

сѣверно-тюрЕСкаго, отличительною чертою котораго , призна-
емъ кочевую жизнь.

Горные черемисы , окруженные съ одной стороны чу-
вашами, а съ другой русскими, подходятъ наружностію своею

то къ тѣмъ, то къ другимъ. Такъ напримѣръ черемисы козь-

модемьянскаго уѣзда, приходовъ Пайгусовскаго и Владимір-
скаго, совершенно обрусѣ.ііи и потому по наружности трудно
ихъ отличить отъ русскихъ. За то того же уѣзда въ при-
ходахъ Кузнецовскомъ и Кожважскомъ, много такихъ чере-
мисъ , которыхъ во всѣхъ отношеніяхъ нельзя не признать
за чувашей. Вообще черемисы очень податливы на сліяніе
и на правой сторонѣ Волги быстро теряютъ свою народность.
Они же тутъ гораздо красивѣе луговыхъ: по бозьшей части

выше средняго рос га; лицо Индо-Европейскаго очертанія, каріе
глаза,черные волосы, иногда круто завивающіеся. Носы тон-

кіе, вздернутые пѣсколько у кончика; скулы мало выдаются.
Зубы бѣлые, цвѣтъ лица темнѣе чѣмъ у русскихъ. Конхоида
разныхъ частей женской фигуры идетъ плавнѣе чемъ у чу-
вашекъ и луговыхъ черемисъ Племя это также разумнѣе,
воспріиадчивѣе и болѣе работящее , выдерживая одинаково
хорошо всѣ груды хлѣбопашества и занимаясь имъ не съ

меньшимъ у( ердіемъ, чѣмъ чуваши. Вообпі,е въ горныхъ чере-
мисахъ замѣтна какая то особенная примѣсь, какь будто цы-

ганская, которая совокупившись съ русскою смѣтіивостію и

удалью, и съ чувашскою при.іежнос ію, воспроизвела пре-
красный типъ, вполнѣ соогвѣтствующій службѣ вь гвардш,
куда и направ.таютъ много молодыхъ солдатъ горных.ъ чере-
мисъ.

Совершенно противупотожное мы виднмъ вь массѣ этого

населенія , по лѣвую сторону Волги. Черемисы тамъ средняго
роста, съ виду сухіе, тощіе, блѣдные; желтоватый цвѣтъ кожи;

> глаза вѣчно полуоткрытые; разрѣзъ послѣднихъ скорѣе продо.л-
-говатый, чѣмъ круглый; носы всѣхъ возможныхъ очертаній: отъ
си.іьно вздернутыхъ какъ у финнъ, до сплюснутыхъ, какъ у
кашыковъ. Уши д.линные,ску.іыто сильно выдаются, въ особен-
ности у женщинъ, то едва замѣтны. Съвиду они кажутся сон-
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ными, неповоротливыми и глупыми, какими ихъ и призналъ
Милдеръ , но что не совсѣмъ справедливо и есть не болѣе,
какъ послѣдствіе ихъ жизни, прямо зависящей отъ окру-
жающей ихъ природы , о чемъ уже было говореио. Очер-
таніе женской фигуры, еще хуже, представляя угловатости и

далеко неллавный переходъ отъ очертанія къ очерганію. (')
Для разрѣшенія задачи , какъ могла составиться такая пле-

менная смѣсь типовъ, мы приводимъ хоть тотъ примѣръ, что

въ козьмодемьянсЕОмъ уѣздѣ , гдѣ прежде че].емисы жили

сплошною массою, до нннѣ сохранились слѣдующія названія
селъ: Пошкарды, Пошкаръ, производное отъ башкиръ, баш-
курды; Калмыкъ-кассы; Мадары, - производное отъ маджа] ы,
гдѣ и нынѣ еще живутъ черемисы. Наконецъ на границѣ

царевококшайскато и ісазанскаго уѣздовъ весьма замѣтна

см Ьсь татаръ съ черемисами, которая естественно проявляется
тамъ еще снльнѣе, гдѣ черемисы-мухаммедане. Какимъ об^ а-
зомъ попали въ среду черемисъ маджары, башкиры и кал-

мыки , трудно разъяснить. Но что они между ними жили и

съ нами слились, слишкомъ вѣроятно. Сплюснутые носы, по
нѣкоторымъ мѣстностямъ подтверждается фотографическимъ
снлмкомъ луговыхъ черемис-ъ , № 5, гдѣ мущина имѣетъ

подобный носъ. Во всякомъ случаѣ все это доказываетъ, чю
черемисы по типу состав-няготъ переходное п.іемя отъ финнъ къ

тюркамъ.
Судя по названіямъ нѣкоторыхъ черемисскихъ деревень

ПІюдеръ-Мара или сотня черемисская, можно было бы пред-
по іожить, согласно заявленію Г. Л. Изноекова, что при разге-
леніи ихъ, они располага-тась и строи.!іись по сотнямъ. На-
званіе это произошло вѣроятно отъ такого же раздѣленія на

сотни монгольских ъ ордъ. А такъ какъ черемясы бы.ли под-
властны золотой ордѣ и имѣ.іи князей или правате.тей зависи-

мыхъ отъ нее и отъ казанскихъ царей, то черемисы какъ въ

отношеніи податей, такъ и выставленія войска, были подчинены
однимъ условіямъ, по счисленію чингизхановыхъ подданныхъ,
Черемисскія деревни состоятъ изъ множества околодковъ, вы-

тянутыхъ по оврагамъ , отчего каждое изъ нихъ носить

названіе своего урочища, ангеръ-оврагъ , съ прибав.іеніемъ
собственнаго имени строителя или жѣстнаго предмета, въ

(') Фуксъ.
9*
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родѣ: сосновни, осиновки и т. д. Нѣсколько такихъ околодковъ
вмѣстѣ, составдяютъ деревню или село, причемъ приписной
БЪ нимъ околодокъ не носитъ, какъ въ чувашскихъ дерев-
-няхъ нѣсколько названій, но пользуется только своимъ соб-
ственнымъ. Околодки эти разростаясь превращаются въ де-
ревушки , но при этомъ величина ихъ рѣдко доходитъ до
50 дворовъ; по большей части они бываютъ отъ одного двора
до 10 и много 30 дворовъ. Для отличія око.тодковъ, носящихъ
одно и тоже названіе урочиш,ъ, къ нимъ нрибакіяютъ боль-
шой, средній , малый и.ііи верхній и нижній и.іи 1-й , 2-й,
3-й и т. д. Новые околодки возникаютъ въ такомъ случаѣ,
если тѣснота по.тяпы не дозволяетъ возводить по близости
всѣ хозяйственння постройки, вновь образованнаго хозяйства,

I раздѣ.іомъ. Тогда новый хозяинъ пере'носится на близь лежа-

щее незаселенное мѣсто и кладетъ такимъ образомъ ос-

нованіе новому посе.іку , который слыветъ подъ названіемъ
Пертнуръ или Комакануръ т. е. изба-поле, печь-поле. (*) Пока
у этого новаго хозяина достаточно мѣста на дворѣ, тамъ се-

лятся взрослые дѣги, запахивая поетеиеннно все вокругъ ле-

жащее по.іе. Какъ только семья разростется до третьяго,
либо четвертаго ко.іѣна, а пахотной земли и нови, кругомъ
око-юдка недостаточно, то дѣлается новое переселеніе млад-
шими членами семейства, которые вынуждаются на это, на-

ходя неудобнымъ заниматься хлѣбопашествомъ на дальнихъ
полянахъ, предпочитая имѣть ихъ подъ рукою.

Такимъ образомъ невозможность распространять около-

докъ, по избытку лѣса и недостатку полянъ, среди другихъ
потребностей заселенія, суть г.ііавныя причины раздробленія
семей и основанія новыхъ поселковъ. Но бывали случаи,
что внезапно переносились цѣлые околодки и являлись не-

ожиданно на противуноложныхъ мѣстахъ по той причинѣ,
что старая мѣстность не удов-иетворяла своимъ п.іодородіемъ,-
усчовіямъ жизни И.ІИ была угрожаема слишкомъ частымъ

посѣщеніямъ непрошенныхъ гостей. Отъ посіѣднихъ разу-
мѣется легко укрыться въ отдаленныхъ отъ дорогъ мѣстахъ

ш въ непроходимыхъ чащахъ.
< Такимъ то образомъ образовалось у черемисъ ихъ скуд-
ное ферменное хозяйство, которое при нѣкоторомъ вниманіи
могли бы получить всѣ начала для будущаго ихъ благоеостоянія.

(') Износковъ.
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Черемисекіе дома не построены къ востоку, а располо-
жены какъ попало, какъ лучше, какъ понравилось. Вокругъ
ихъ стоятъ множество апбаровъ, лачугъ, клетей, для лѣтняго

житья и для храненія всѣхъ возможныхъ запасовъ. Вблизи
двора у нѣкоторыхъ, огороды, а у горныхъ черемисъ непре-
мѣнно , такъ точно какъ и садъ , огороженный и тщательно
усаженный березами. Такой садъ состав.ігяетъ у горныхъ
черемисъ непремѣнную принадлежность ихъ бытія , какъ

признакъ ихъ прежняго мѣстажительства среди лѣсовъ , по-

требность перешедшая въ кровь и замѣняемая искуственнымъ
насажденіямъ. Горно-черемисскія деревни, по избытку этихъ

садовъ и зелени, представ.іяютъ веселый видъ и рѣзко отли-

чающійся этимъ, отъ посе.іеній сосѣднихъ народностей. Ести
такіе околодки Оолѣе значительны, что бываетъ при 30 дворахъ,.
изъ коихъ каждый занимаетъ огромное пространство, какъ

для построекъ, такъ Д.ІЯ огородовъ и садовъ, все огороженное
плетнемъ , то образуются между дворами, узкіе и извилистые

переулки, которые до крайности затрудняютъ ѣзду и встрѣчу

повозокъ.

Такое расположеніе деревень и околодковъ вообще, имѣетъ

особую важность во время пожаровъ.
На луговой сторонѣ нѣтъ надобности искать садовъ,

такъ какъ каждый околодокъ съ его пахотною землею, ок-

руженъ вѣковымъ .иѣсомъ, что на нагорной сторонѣ уже ис-

чез.то давно.
•Избы горныхъ черемисъ по большей части бѣлыя и во

Бсемъ сходны съ русскими , не исключая и внутренняго уб-
ранства. Если встрѣчаются исключенія, то это по сосѣдству

съ такими чувашами, которые сохранили свои прежнія понятія.
Что касается до луговой стороны , то тамъ легко найти об-
ратное яв.![еніе и въ особенности въ отдаленныхъ отъ про-
ѣзжихъ дорогъ мѣстахъ. Тутъ хотя и бываютъ избы весьма

хорошей постройки, съ русскими печами, но они содержатся
о вратительно грязно и небрежно; хозяева безпечны въ сво-

емъ домашнемъ быту , что постоянно доводитъ до разру-
шенія тѣ предметы, которые легко могли бы быть исправлены,
сохраняя тѣмъ все зданіе на бо.іѣе продолжительное время.
Но есть мѣста, въ которыхъ черемисы, занимаясь постоянно

плотничного работою , строятъ избы весьма прочно, хорошо
но большею частью курныя , совершенно одинаковыя съ чу,
вашскими; въ противуположноі^ть сему , во многихъ мѣсг-
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ностяхъ , на границѣ вятской губерніи , избостроеніе исклю-

чительно производится русскими кукарами , притомъ весьма

непрочно С). Всѣ эти избы предназначаются исключительно

для зимняго времени. Окна въ нихъ маленькія, потолки изъ

круг.тяковъ; полъ выстилается тесанными досками. При та-

Еомъ устройствѣ неудивительно найти вмѣсто стеклъ, коровьи
пузыри. Для лѣтняго времени у нихъ строятся на дворахъ ша-

.наши, въ которыхъ и укрывается семейство до наступленія хо-

лодовъ. Внутреннее устройство курныхъ избъ схоже съ чуваш-
скимъ; тѣже нары, лавки, чурбаны. Самоваровъ и чайныхъ при-
боровъ таиъ не слѣдуетъ искать; все это замѣняется котлами

и деревянного посудою, самодѣльщипою.

Одежда черемисская проще чувашской и измѣняется со-

образно мѣстности. У горныхъ черемисъ, мущинъ , одежда
похожа на русскую. Красныя рубашки , верб.іюжьяго сукна
чапанъ, одинаковый какъ у русскихъ сельскихъ торговцевъ,
а иногда синій или темнозе.іеный кафтанъ съ шерстянымъ
поясомъ ; ямщичья шапка и съ шароварами въ длинныхъ

сапогахъ^ превращаютъ горнаго черемисина всолнѣ въ рус-
скаго человѣка. Въ противоположность этому, женщины по

большинству удержали свой ко^тюмъ, хотя мнѣ и случалось
Бидѣть такихъ , которыя въ обыкновенные дни , ходятъ въ

русскихъ мѣщанскихъ платьяхъ , вовсе неупотребляя бо.іѣе

СБОихъ старинныхъ нарядовъ.
Необрусѣвшіе горные черемисы и всѣ луговые, носятъ

ПО преимуществу бѣлый кафтанъ, безъ шнурка кругомъ-шеи,
НО съ откиднымъ воротникомъ. По нѣкоторымъ мЬстаііЪ можно

встрѣтить сѣрые кафтаны и бѣлые, ото^ оченные чернымъ илп

синимъ шнуркомъ. Лѣтомъ они носятъ кафтаны иаъ бѣлаго

крестьянскаго холста, съ оторочкою по подолу и по ісонцамъ
рукавовъ, кумачемъ. Кто по богаче тотъ носитъ сапоги, по

бѣднѣе и въ дуговой сторонѣ, общеупотребительны опучи изъ

чернаго, иногда бѣлаго сукна, обвитые тщательно бичевками.
Лапти у нихъ выдѣлываются не только хорошо, но и щего-
левато. Рубашки вышиты шерстью около шеи , по прорѣзу
на груди , по окружности внизу , на п.іечахъ и рукавахъ,
особыми черемисскими фигурами и заплетушками, мастерской
выдумки и оригинальнаго вкуса. Встрѣіаются также рубашки

С) Фуксъ.
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севершетшо бѣлыя изъ болѣе тонкаго полотна, у обрусѣвшихъ-
горныхъ черемисъ. Рубашка и кафтанъ всегда подпоясываются,
первая шерстянымъ шнуркомъ съ кистями, а второй рем-
немъ, либо широкимъ поясомъ. Шапки и\ъ низкія, суконныя,
обшйтыя во всю ширину какимъ нибудь мЬхомъ, мѣстнаго

лроизведенія. Но бываютъ и высокія войлочныя, подмосков-
ныя, въ видѣ усѣченнаго конуса. Во время праздниковъ
и моленія , они надѣваютъ особенныя высокія берес[говыя
шапки, четверти 3 вышиною, на подобіа камилавки (').
Отправляясь въ лѣсъ, на охоту, черемисинъ подвязываетъ къ
ремневому поясу, ножны для ножа; ту гъ же вкладывается ог-

1ВИВ0 и посредствомъ желѣзпой дужки прицѣпляется топоръ.
Огниво имъ необходимо имѣть при себѣ постоянно , какъ

для того чтобы разводить огонь въ лѣсахъ отъ мошекъ , такъ

и для закуриванія трубки, которая сопровождаегъ черемисина
вездЬ и едва ли не прячется, только ко сну.

Женскій нарядъ царевококшайскаго уѣзда, изображен-
ный на рисункѣ № 5, состоитъ изъ слѣдующихъ частей: ону-
чи (штырь) черные, суконные, на манеръ черкесскихъ шта4
новъ, плотно прилегающихъ къ ногѣ,съ фальшивымъ разрѣзомъ
съ боку и отороченныхъ синимъ шнуркомъ, а воздѣ тонкимъ

ееребрянымъ галупомъ, продолжепнымъ вверхъ, въ видѣ лам-

паса съ боку, по шву. Въ другихъ мѣетностяхъ носятъ та-

ЕІе же онучи, какъ у чувашъ, въ видѣ бревенъ, крѣпко
обвитыхъ бичевками. Лапти, замѣняюш,ія вездѣ башмаки, хо-

рошей выдѣлки и потому называются иногда бисерчыми, по

тонкости работы. Исподнее шіатье рубашка, всегда вышита

богатымъ узоромъ, на подобіе мужскихъ. Сверху рубашки на-

дѣвается бѣлый суконный кафтанъ мижеръ, который у л^то-
Быхъ низко подпоясывается поясомъ. Если же мижеръ не на-

дѣвается, то рубашка подпоясывается такижъже образомъ. Но
отъ этого отступили горныя черемиски, кото^,ыя носятъ ко-

роткія талъи. Поясъ украшенъ множествомъ кистей, бахра-
мо , а концы его висятъ съ боку, либо спереди, оканчиваясь
шерстяными кисточками и бахромкою. На грудь надѣваюгъ па-

ра-іелограммь, подобный чувашскому дѣвичьему, подъ назва-

ніемъ мельшеръ, прикрѣпленный къ мѣдноыу кольцу, которое въ

свою очередь, цришихо къ рубашкѣ. Вся кожа эгого мельшера

{') Зяаменскій.
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усыпана пришитою старою серебряною монетою, а нижній
край украшенъ раковинами, ужовками или змѣиными голов-

ками. На шею надѣваютъ ожерелье аршешъ, состоявшее изъ

шерстяной тесьмы, обшитой по наружной плоскости бѣлыми

перламутровыми пуговицами и крупнымъ разноцвѣтнымъ би-
серомъ. Наружный край весь увѣшанъ ра'ковинами. На кон-
цѣ виситъ мѣдный, оловянный иди серебряный крестъ, нѣ-

сколько выше мельшера. Плотно къ шеи ладѣвается: другое
широкое ожерелье, коего наружный и внутренній края об-
разуютъ два экцентрическихъ эллипсоида. Это украшеніе,
подъ названіемъ шуякшъ, надѣвается такъ, чтобы широкая
сторона эллипсообразной плош,ади приходилась по среди гру-
ди; она вся усыпана старыми и новыми монетами, также

э.тлипсообразно, а край увѣшанъ ужовками. Головной уборъ,
въ видѣ камилавки, значительно уширяющейся къ верху,
образуетъ тамъ ребро, а съ боковъ треуго-ньники. Эта чал-

ма называется сорока, покрыта темно краснымъ сукномъ,
украшеннымъ спереди бѣ.іымъ шнуркомъ, въ видѣ скобокъ.
Сорока покрывается бѣлымъ п.іаткомъ, вышитымъ по краямъ
красною шерстью; концы его подвязываются подъ подбород-
комъ.

Многія изъ черемисокъ носятъ передники, красиво вы-

шитые по краямъ. Другія, два мельшера-парале.іограмма, на

подобіе чувашскихъ женщинъ. Серьги у нихъ одинаковы,
какъ у чувашекъ, т. е. составлены изъ мелкой монеты, на

мѣдныхъ проволокахъ, одна ниже другой. Нѣкоторыя носатъ

также, ниже ушей и съ боку шеи, прово.іочные усы, загну-
тые къ затылку, какъ было описано при разборѣ чувашска-
го наряда. Наконецъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ черемиски
носятъ па го.іовѣ полотенце изъ холста, сарпанъ, вышитый
узенькимъ узоромъ. Имъ покрываютъ голову на половину,
подвязывая концы подъ подбородкомъ. Волосы при этомъ

разбросаны на обѣ стороны. Сверху сарііана, надѣвается,
какъ у замужнихъ чувашекъ масмакъ, повязка въ вершокъ
шириною, со сплошнымъ вышигымъ узоромъ. Наконец!, мно-
гія черемиски ходятъ и съ открытыми головами, въ особенно-
сти въ нагорной сторонѣ.

Вообще ихъ одежда очень разнообразна, съ особеннымъ
оттѣнкомъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, но при этомъ тамъ,
гдѣ черемисы живутъ возлѣ чувашъ, они по одеждѣ похожи

на нихъ, тамъ же гдЬ они приходя г ь въ соприкосиовеніе
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съ русскими, национальный костіомъ становится изъ года въ

годъ проще, наконецъ въ отдаленныхъ мѣстахъ, въ чащахъ

лѣсовъ, онъ до того разнообразенъ и такъ еще мало изслѣ-

дованъ, что трудно пріурочить описаніе ихъ одежды, въ этихъ
мѣстахъ, къ одной какой нибудь опредѣленной формѣ.

Пища горныхъ черемисъ по мѣстностямъ совершенно
сходна съ русскою, отъ которыхъ они переняли также спо-

собность угощаться въ трактирахъ нескончаемымъ чаемъ. Тамъ
ліе, гдѣ по мѣсту жительства горвые черемисы ближе къ чу-
вашамь, кушанья сходны съ чувашскими. На луговой сторонѣ

черемисы содержутъ какъ себя, такъ исвоихъ домашнихъ значи-

тельно хуже. Ихъ отлучки въ лѣоа на продолжительное время,
не дозволяютъ имъ пользоваться домашними произведеніями,
а сухой хдѣбъ, грибы, брусника, вообще сырая и хо.іодная
пища, при запиваніи ея болотистою водою, производитъ дурное
в.ііяніе на ихъ организмъ. Но положеніе ихъ бываетъ еще хуже,
если они уходятъ слишкомъ далеко отъ своихъ жилищъ, либо
по неурожаю терпятъ голодъ; аогда древесная кора, коренья,
сосновые и еловые шишки, бѣлки, сороки и галки, нерѣдко
составляютъ ихъ единственную пищу.

По недостатку скота, Черемисы рѣдко употреб.ійютъ
мясо и какъ отъ этого, такъ и вообще отъ дурной пищи
всѣ сухощавы. Обыкновеная ихъ пища хлѣбъ, иногда весьма

дурнаго качества, испекаемый лѣтомъ въ золѣ;салма(ляшка)изъ'
овсяной муки, овсяная каша, и кислое молоко. Тѣ изъ нихъ,
которые нѣсколько занимаются огородничествомъ, употреб-
ляютъ картофель, морковь, капусту, рѣдъку и лукъ. Квасъ
приготовляютъ рѣдко, притомъ всегда жидкій и кислый.

Постнаго кушанья они не знаютъ и постовъ не собл:ю-
даютъ. Въ праздники они пекутъ ватрушки и употребляютъ
мясо: .юшадиное, оленей, зайцевъ, медвѣжье мясо и сало.

Почти въ каждомъ хозяйствѣ можно найти пиво и иног-

да медъ, то и другое одуряющаго свойства. До вина они большіе
охотники и рѣдкій черемисининъ не пъетъ, не пьянствуетъ.

Главныя занятія черемисъ, находятся въ прямой зави-

симости отъ обитаемой ими местности. Такъ по берегамъ
Волги, они занимаются очень успѣшно рыболовствомъ. Тоже
самое производится и въ другихъ мѣстахъ, по разнымъ рѣ-

камъ и озерамъ, изобилующимъ рыбою. Постоянно занима-

ющіеся этимъ промысломъ черемисы, берутъ въ аренду раз-
ныя урочища и за тѣмъ поставляют^ свои произведенія гур-
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томъ въ Казань, Еозьмоцемьянскъ, Чебоксары и въ другіе
города и мѣста на базары и ярмарки; нѣкоторые же сбываютъ
свой товаръ на мѣстѣ, пріѣзжимъ купцамъ. Здѣсь слѣдуетъ
замѣтитъ, что съ предоставленіемъ крестьянамъ распоряжать-
ся оброчными статьями, отдача въ аренду рыбныхъ промыс-
ловъ пошла какъ бы хуже, чѣмь прежде. Многіе договоры
были уничтожены, явились черемисы каштаны, которые имѣя

дѣло съ обш,ествомъ и арендачо^ами, пользуются денежными
подарками охъ послѣднихъ и всегда успѣваютъ уговорить
общество, отдавать свои рыбные промыслы личностямъ не

всегда надежнымъ и часто, за очень дешевую цѣну. Всякая
подобная сдѣлка кончается всегда попойкою, послѣ которой
представители общества бываютъ еще сговорчивѣе и уступ-
чивѣе. Впослѣдствіи нерѣдко возникаютъ поэтому поводу спо-

ры и несогласія. Тѣже самые прибрежные жители занимаются
бурлачествомъ и сплавомъ плотовъ, какъ по разнымъ рѣкажъ
внутри земли, такъ и по самой Волгѣ. За подобный сп.тавъ,
какъ работникъ, такъ и сплавщикъ, получаютъ хорошія цѣ-

ны, отъ 15—30 р. с. при этомъ, если вода довол;ьно высока,
то нѣтъ опасности въ скоромъ и своевременномъ достиженіи
пункта поставки. Но такая работа сопряжена съ большими
трудностями, если вода низка. Часто случается, что плоты

садятся на мель и тогда сплавщики принуждены бываютъ
•ждать до повышенія уровня или приниматься за переборку
плотовъ и связку нѣсколькихъ ма.ііепькихъ. Такія неудачи
отнимаютъ много времени, сопряжены съ лишеніями и по-

тому черемисы, за рискъ сплава вынуждены брать дороже,
неже-ии какъ въ дѣйствительности онъ стоитъ, когда они

Сезпрепятственно достигаютъ Казани, въ нѣсколько дней.
Многіе изъ черемпсъ, береговыхъ жителей, привыкшихъ

ЕЪ водѣ и къ управленію разной величины сздовъ, съ дро-
вами, корою, лаптями и др. произведеніями весьма смѣлые

матросы и приносятъ существенную пользу волжскому судо-
ходству. У нась въ Россіи не вполнѣ еще примѣненъ спо-

собх комплекте анія нашего флота, исЕіючиіельЕО жителями

приб];ежья. Между тѣмъ какъ выполненіе всякой спеціаль-
ности только тогда приноситъ по.гьзу, если исполнители

знакомы съ дѣломъ и соо гвѣтствуютъ ему по своимъ заня-

ті/імъ; а такъ какъ континентальный житель, рѣдко можетъ

быть хорошимъ морякомъ, не привыкши съ малолѣтства, къ

водѣ, то и нѣтъ над жды, чтобы онъ когда либо быдъ та-
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кимъ морякомъ, какъ жители морскихъ береговъ Англіи и

Франціи. Въ этихъ странахъ обращено на этотъ предметъ
исключительное вниманіе, а у насъ все еще продолжаюгъ
комплектовать нашъ флотъ, жителями внутреннихъ губерній.
Такъ мнѣ случилось видѣть рекрутъ назначенныхх въ кас-

пійскуіо и балтійскую флотиліи, изъ континентальныхъ уѣздовъ
саратовской губерній и деревень, отдаленныхъ отъ Ильменя
и Бѣло(зера новгородской губерній. Съ виду можно было
только судить, что это такіе же люди, какъ и матросы; что

же касается до ихъ способности, сдѣлаться моряками, мо-

жетъ быть въ 30-хъ годахъ жизни, то это кажется невѣро-

ятнымъ, ибо нѣтъ естественных! задатковъ. Мнѣ случилось
говорить о способности разныхъ народовъ Россіи, къ мор-
ской сдужбѣ-, съ безсрочно-отпускнымъ рядовымъ ба.ітійской
фл)тиліи Ефимомъ Петровымъ, чувашъ, нынѣ учитель рус-
ско-чувашской школы, тетюшскаго уізда, въ деревнѣ боль-
шихъ Я.іьчикахъ. Онъ мнѣ простодушно 0)вѣча.лъ, что изъ

всѣхъ иноплеменниковъ, самые бойкіе моряки, черемисы-.
Нынѣ, съ разрабоікою статистическихъ свѣдѣній Россіи,

весьма легко составить списокъ прибрежныхъ носе.іеній бе-
реговъ морей, значи ельныхъ озеръ и рѣкъ и за тѣмъ искліо-

чпвъ ихъ, изъ набора въ континентальныя войска, предоста-
ви'ь ф.юту большій просторъ въ выборѣ мат^'осовъ, исключи-
тельно способныхъ съ дѣтсіва, къ борьбѣ со стихіею. Сюда
непремѣнно войдетъ большой участокъ черемисски къ селъ,
привыкшпхъ къ такидъ занятіямъ, тогда какъ съ другой сторо-
ны, самый характеръ черемисъ идетъ на встрѣчу такой службы.
Ихъ равнодушіе къ жизни, ихъ вѣчно угрюмой нравъ, вмѣ-

стЬ съ лишеніямп, къ которымъ привыкъ ихъ организмъ,
ихъ безстраш'С, среди бушующихъ .аѣсовъ и хищяыхъ звѣ-

рей, когда покровомъ имъ служить вѣтвистое дерево, утѣше-

ніемъ вѣчная трубьа, пропитаніемъ черствый кусокъ хлѣба,
все это, такъ б,іизко подходитъ къ жизни моряка, что мож-

но предвидѣть въ этомъ нолнѣйшій обоюдный успѣхъ и за

тѣмъ остается пожелать примѣненія въ будущемъ, выбора на
сіужбу, не только по назначенію, но и по наклонности, при-
званію и зашітію чсіовѣка.

Въ нротивуположность этимъ прибрежнымъ жителямъ-,
горные черемисы вполнѣ континентальный и осѣдлый народъ.
Цхъ главное занятіе земледѣліе, которому они вполнЬ пре-
даны, не уступая въ этомъ ни русскимъ ни чувашамъ. По
соседству сь посіѣдними опи воздѣ.іываютъ тѣ жѳ самые



140

хлѣба и съ одинаковымъ успѣхомъ; полнѣйшему преуспѣя-
нію этого дѣла, мѣшаетъ черезполостность, которая въ чуваш-
скихъ обществахъ не существуетъ. По этому многіе горно-
черемисскія поля не только отдалены отъ поселка, но даже
заходятъ и переходятъ за другія деревни и села, что имѣетъ

послѣдствіемъ, захвата чужой собственности, а это влечетъ

за собою споръ и судъ, причиняя тому и другому хозяйству
не малый вредъ и взывая къ устраненію этого неудобства
надлежащимъ размежеваніемъ земель, по околодкамъ.

Одинаково тщательно горные черемисы занимаются раз-
веденіемъ всѣхъ огородныхъ овощей, а нѣкоторые изъ нихъ

содержутъ хорошіе фруктовые сады, по преимуществу ябло-
ни, торгуя ими съ прибылью.

Горные черемисы извѣстны также по нѣко^горымъ око-

лодкамъ и деревнямъ своею овчинного выдѣлкою, а другіе
кузнечнымъ мастерствомъ. Вообще горные черемисы въ пос-

леднее 30-ти лѣтіе сдѣлали огромные успѣхи по разнымъ
мастерствамъ, которые изъ года въ годъпріобрѣтаютъмежънихъ
все большую и большую гражданственность. Такъ между ними
не трудно теперь найти хорошихъ плотниковъ, моляровъ,
каменьщиковъ, печниковъ и даже зо.чотыхъ и серебряныхъ
дѣлъ мастеровъ, производящихъ не только се.іьскія произведе-
нія, но и работающихъ съ прибылью, по городамъ. Наконецъ
многіе занимаются пчеловодствомъ , чему способствуютъ
ихъ искуственно разведенные сады. У горныхъ черемисъ ис-

ключительно пасѣчное пче.іоводство, за отсутствіемъ бол:ьшихъ
лѣсовъ. Пчелы разводятся при домахъ или въ близь лежа-

щихъ рощицахъ, искустно ограждая ихъ отъ вѣтра и уда-
ляя по возможности Оіъ воды, для отвращенія заносовъ и

погибели при роенш. Улья выставляются 1 апрѣля и пря-
чутся ^а зиму 1 октября въ подполье или омшанникъ. Въ
продолженіи лѣта, при каждомъ и болѣе удаленномъ отъ до-
ма пчелникѣ , находится ка^аульщикъ изъ стариковъ
для котораго отстраивается особая караулка. Горно-черемис-
скія улья ничто иное какъ выдолбленные обрубки деревъ,
цѣною до іУз р. с, а со пчелами до 10 р. с.

У.іья эти вышиною до сажени, а шириною въ 1 ар-
шинъ, слѣдоваіельно необыкновенно большой величины. Огі),е-
баніе роевъ начинается въ по.іовинѣ іюля и кончается Ильи-
нымъ днемъ. Сборъ меда начинается встѣдъ за роепіемъ.
Воскъ и медъ продаются въ ближайшихъ городахъ и пре-

-^5
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имущественно въ Казани. На дуговой сторонѣ по избытку лѣса

водится исключительно бортовое (дикія птелы) пчеловодство.
Бортн выдалбливаются въ высокихъ соснахъ и еляхъ, з
иногда прикрѣпляютъ къ деревьямъ колодки въ видѣ улей.
Хотя пче.товодство это соетавляетъ одно изъ немногихъ за-

нятій лѣсныхъ черемисъ, доставляя имъ притомъ не мало

выгодъ, а между тѣмъ дурной уходъ, много вредитъ этбму
дѣлу; причемъ по увѣренію Михайлова, главное препятствіе
въ преуспѣяніи его, пьянство, которому черемисы преда-
ются съ какимъ то остѣрвененіемъ, а за тѣмъ не мы^

слимы ни наб-иодательность, ни столь необходимый копотли-

вый уходъ.
Въ царевококшайскомъ, чебоксарскомъ и козмодемьянскомъ

уѣздахъ, считается нынѣ 753 пчеловода у коихъ 20221 уль-
евъ('). По приблизительному исчисдепію, довыбается 7796
п. меду и 1753 пуд. воску.

Сбывается этотъ медъ изъ царевококтайскаго уѣзда въ

Казани. Изъ козмодемьянскаго уѣзда въ своемъ уѣздномъ го-

родѣ, въ Чебоксарахъ и въ нижегородскую губернію. Городъ
же Чебоксары и Маріинскій посадъ скупаютъ изъ своего

уѣзда медъ не ниже 4 и не выше 8 рублей за пудъ; а воскъ

неочищенный, отъ 6-8 р. с. за пудъ, а очищенный отъ

25-30 р. с.
Это производство служить важнымъ подспорьемъ луго-

ваго черемисина, хотя и находится въ первобытномъ состо-

яніи, почти въ такомъ, какимъ его создала самая природа.
Вгорое важное занятіе луговыхъ черемисъ состоитъ въ

выдѣлкѣ разныхъ лѣсныхъ издѣлій; такъ они дерутъ моча-

лу изъ которыхъ ткутъ цѣновки, заготавливаютъ кору д.ія
кожевенныхъ заводовъ, лубья, драницы, тесъ, ободья, дуги,
бревна; п.іетутъ лапти въ огромнѣйшемъ количеетвѣ, распро-
давая все это сами, либо чрезъ купцовъ по всѣмъ городамъ
губерніи и внизъ по Во.ігѣ, до Самары. При этомъ заработокъ
иногда доходятъ до 25%.

Незаконная порубка .лѣсовъ и употребленіе своихъ соб-
ственныхъ на издѣлія, безъ всякаго разсчета, впослѣдствіи

лишаетъ многихъ черемисъ тѣхъ заработковъ , которыми

С) Трудл казанскаго статнстическаго комитета за 1868 годь,

выиускъ И.
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они пользовались нѣкогда. Одинаково важенъ вопросъ, можно
ли допускать вообще, хотя бы и при раечетливомъ уничто-
женіи лѣсовъ, выдѣлку лѣсныхъ издѣдій. Сбоевъ имѣегъ по

этому предмету своеобразйый взглядъ, утверждая, что еста

съ одной стороны это и вредно для лѣсовъ, то съ другой
необходимо, такъ какъ дѣсное насе-чеше увеличиваясь, тре-
буетъ новыя поляны, которыя незамѣтно и образуются, при
Быдѣлкѣ разнжхъ .іѣспыхъ издѣдій. Если уничтоженіе- лѣ-

еовъ посредствомъ выдѣлки издѣліи идетъ рука объ руку съ

Бозростаніемъ населенія, то оно естественно; однакожь долж-
но имѣть свои границы, иначе .лѣсъ уничтожится, а жители

но скудности земли, будутъ еще больше бѣдствоватъ , въ

то время какъ другіе роды промышленности, вовсе имъ не-

извѣстны.

й. Даіѣе слѣдуетъ охота, которой предаются черемисы еъ

увлеченіемъ оставляя домъ , работу и уходя на нѣсколько

недѣль въ отдаленнѣпшія мЬста своего уѣзда. Достаточное
число медвѣдей, во.іковъ, лисицъ, кунидъ, .іосей, оленей и

всякой птицы, доставляюгъ имъ обиіьныя выгоды , за ц&ъ

труды.
Нѣкоторыхъ ззѣрей они стрѣляютъ, другихъ ловятъ кап-

канами. Ихъ ружья похожи, на скочько можно попять изъ

описанія Фуксъ на ружья Монтекристо, которыя заряжа-
ются ,и;епоточкою пороху и одною дробинкою. Для охотника

разумѣется весьма важно не раздроблять дичи большимъ за-

рядомъ, но за то попасть въ нее дробинкою доказывавгъ
необыкновенную вѣрность г.іаза и умѣнье обращаться и при-
мѣняться къ своему ружью! Всѣ эти настрѣ.денныя и изловлен-

ныя произведенія привозятся или въ Казань, либо продаются
на ближайшихъ базарахъ и ярмаркахъ, пріѣзжимъ купцамъ.
Тѣже самые пгедмсты можно получать за бѣзцѣнокъ пзъ пер-
выхъ рукъ, напримѣръ медвѣжыо шкуру за 6 р. с. и пару
рябчиковъ за 10 коп. сер.

Спрашивается, стоило ли рисковать жизнью, стои.ю ли

исходить десятки верстъ, среди лишеній, за 6 р. 10 к. с?
Д.ІЯ черемиспна это большіе деньги и онъ но нуждѣ въ нихъ,
по скупости, будетъ пхъ считать, снова пойдетъ одинъ на

одинъ и не дрогнетъ предъ медвѣдемъ, по равнодушію, по

увѣренности, что распорптъ ему жпвотъ, своимъ ножемъ.

Что касается до земледѣлія луговыхъ черемисъ, то эта

отрасль хозяйства, находится у нихъ на послѣдней степени

I
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производительности и поддерживается на столько, чтобы су-
ществовать среди другихъ заработковъ. Но мыпологаемъ, что

еслибъ плодородіе почвы было бы обильпЬе и они имѣли бы
возможность увешчить свои поляны, то вѣроятно оказались бы
не менѣе способны и къ этой промышленности. Но въ этом ь

случаѣ трудно что либо указать; пока народу нужны іапти,
кулъя и кора, значить нужны и мастера! При этомъ замЬгимъ,
что черемисы рѣдко работаютъ на завода хъ, въ особенности въ

одной артеіи съ татарами, которые пренебрегаю іъ ими, за

пхъ лѣность.

Многіе изъ черемисъ нанимаются также и вь работни-
ки для срубки лѣса и загоговленія дровъ; друпе же зани-

маясь тѣмъ или другимъ ремесломъ постав іяютъ свои про-
изведенія, либо промѣниваютъ итъ на другія, у кого нибудь
изъ богатыхъ, который уже занимается гуртовою поставкою

одного какого либо предмета.
Договоры по найму въ работники заключаются большею

частью на базарахъ, причемъ усіовіе подтверждае ся руко-
пожатіемъ и угощепіемъ магарычедъ или мугрычемъ. Иногда
это счиіаегся достаточнымъ, но во многихъ случаяхъ заклю-

чаю гъ письменныя условія, причемъ выдаются зада'ки, безъ
Еоторыхъ черемисинъ рѣдко соглашается приступить къ вы-

полненію условія, имѣя надобность въ деньгахъ, для уплаты
подаіей, коихъ сроки совдадаютъ со сроками лѣсныхъ ра-
ботъ. Одпакожь не всегда выпочняюгся условія и бываютъ
случаи, что работнийъ вмѣстѣ съ деньгами вовсе пропадаетъ;
другіе же, при безпорядочной жизни, пьянствѣ, хотя и вы-

ііолняюгъ условія, но за то вѣчно въ долгахъ у нанимате-

ля. Работнику въ домѣ уплачиваютъ въ годъ до 30 р. с,
кузнецу 100 р. с, бурлаку до Рыбинска 9 р. с. За вырубку
пятерика дровъ 3-хъ поленной сажени—10 р. с.

Скотоводство на столько хорошо между горными чере-
мисами, на скотько оно дурно вь луговой сторонѣ, по не-

достатку пашень и луговъ и по изобилію топкихъ бологъ и

лѣсовъ. Мелкой породы скотъ содержится въ весьма ограни-
ченномь числѣ головъ, дурно. Богатые, какъ и вездѣ дѣла-

ютъ исключеніе, но и они занимаясь преимущественно дру-
гими промысіами, не обращаюгъ большаго внпманія на ско-

тину, которую по особенностямъ того края даже трудно со-

держать вь хорошемъ видѣ, такъ какъ безчисіенное множе-

ство мошекъ и комаровъ, въ продолженіи цѣлаго лЬга, не

даютъ ей покоя и потому скотина, весь день находится до-
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ма, въ піалашахъ и выпускается только на ночь, среди опас-

ностей отъ звѣрей.
Зимою скотину кормятъ исключительно соіомою. У че-

ремисъ весьма рѣдко встрѣчаются свиньи, не потому чгобъ
не ѣли свинину, но изь боязни уничтоженія ими маленькихъ

полей и огородовъ, расположенпыхъ возлѣ окотодковъ.
Уходъ за скотиною, за все время отсутствія хозяина па-

даетъ разумеется на женщину, которая занимается также и

разведеніемъ птицы, самой обыкновенной породы; болѣе дру-
гихъ птицъ разведены у черемисъ гуси. Фуксъ между про-
чимъ описываетъ одну мѣстность царевококшайскаго уѣзда,
гдѣнеживутъ курицы, вымирая чрезъ годъ('). Такихъмѣст-

ностей, по особенности почвы найдется можетъ и по больше,
если разслѣдовать этотъ предметъ какъ должно. Женщины,
кромѣ домашняго хозяйства занимаются огородничествомъ,
причемъ главный посѣвъ составляетъ хмѣль, необходимый
какъ для Быдѣлки пива, такъ и для продажи; кромѣ того онѣ

прилежно занимаются тканьемъ, пряжею и вышиваньемъ.

Такъ какъ ленъ почти не сЬется у черемисъ , то его

замѣняютъ вездѣ коноплею, которую выдѣлываютъ превос-
ходно. Нѣкоторые пряжи и тканье очень тонки, а вышиванье

по холсту, разными узорами, шерстями и шелкомъ, дѣ чается

по счету , съ соблюденіемъ геометрической симетрш и съ

большимъ вкусомъ. Въ свободное отъ другихъ занятій в]-іемя,
іканье, пряжа, и вышиванье производится цѣлымъ обществом ь

родственниковъ и односеюкъ, причемъ рабогаюйі,іе очере-
дуются, занимаясь то тѣмъ, то другим ь, что .іегче и веселѣе.

Базары и ярмарки играютъ также у черемисъ, какъ и

у чувашъ, важную роль въ ихъ домашнемъ быту. По разбро-
санности мѣстажительства , это иначе и быть не можетъ,
такъ какъ обоюдное удовлетворена всѣхъ возможных ь жиз-

ненныхъ потребностей, только и мыслимо такимъ способомъ.
На этихъ базарахъ и ярмаркахъ заключаются между ними

всѣ условія и договоры, которые прюбрѣтаютъ особенное зна-

ченіе и святость послѣ моіитвы. При совершенш договоровъ
принимаю іъ участіе свидѣтели, число коихъ при особыхъ
сдѣчкахъ , доходитъ до двѣнадцати. Вино и угощеніе въ

эюмъ случаѣ г.іавные спутники.

С) Стр 19 і, Ф}ксь о чсремисахъ.
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При покупкѣ дома непремѣнно долженъ быть образъ;
при лошади—уздй, коровы—дойникъ или кринка. Хотя эти

обыкновенія болѣе соблюдаются на нагорной стОронѣ, но у
луговыхъ, установились нынѣ тѣ же правила пріобрѣтенія и

продажи. Окончаніе всѣхъ подобныхъ сдѣлокъ производится
всегда въ постояломъ дворѣ.

Черемисы никогда не нродадѵтъ своего товара въ до.игъ,
но за то умѣнье обращаться съ теми и въ особенности на-

личныя деньги до того воспламѣняютъ ихъ же.іаніе, скорѣе
ихъ пріобрѣсти, что перѣдко покупается товаръ за безцѣ-

нокъ. Тоже самое случается и при договорахъ. Черемисы,
въ особенности горные, съ недавняго временя начали торго-
вать на ярмаркахъ и базарахъ, русскими мелочными про-
изведеніями и своими собственными, для домапіняго обихода.
Такъ они накупаютъ и продаютъ всякаго рода крестьянскую
одежду и наряды женщинъ, также домашнюю утварь. Тутъ же

они покупаютъ лошадей, коровъ и овецъ. Цыплятъ они не по-

купаютъ и не продаютъ. Весною горные черемисы прода»
ютъ вскорм.іенныхъ индѣйскихъ пѣтуховъ, а осенью —

фрукты.
Черемисскій базаръ принимаетъ особенно оживленную

форму въ селахъ, куда они оіправляются по субботамъ и

за тѣмъ помо.іившись начинается торгъ , громкій говоръ,
пѣсни и П.МСКИ, Такъ вакъ такой шумъ начинался иногда
во время самой сзужбы, то духовенствомъ были приняты мѣ-

ры, чтобы открытіе базаровъ начиналось по окончаніи службы,
Этимъ воспользовались ревнители язычества, каштаны, кар-
ты и мужаны, отстаивая свои собственные интересы, причемъ
вліяніемъ своимъ успѣли уговорить черемисъ во многихъ се-

лахъ, перенести базары въ отда.іеніе отъ церквей, что весьма
жалко , такъ какъ обычаи устраивать базары но селамъ

0К0.Л0 самыхъ церквей, нерѣдкое явленіе во всѣхъ чисто рус-
скихъ губерніяхъ С).

Разсматривая характеръ черемисъ въ обпі,ей массѣ, а

не въ исЕ.іючешяхъ по нѣкоторымъ горнО'черемиссвимъ во»

достямъ и приходамъ, оказывается, что какъ мѣстность, такъ
и историческая судьба этого народа, наложили на нихъ от-

личительную черту робости не только предъ начальствомъ,

С) Обычаи горныхъ черемисъ, А.. Износкова.
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но почти предъ всякимъ русскимъ. Произошло это отъ по-

рабощенія и впосдѣдствіп угнетения, на основаніи котораго
черемисъ всегда оказывался виноватымъ и потоАу опъ, лишь бы
отдѣлаться отъ несчаетія, платилъ деньги, свыше силъ. Какъ
только медкіе администраторы убѣдились въизвѣстной зажиточ-

ности черемисъ, въ ихъ молчаливости и безропотномъ повинове-

нія, то немедля начали пользоваться поборами пеш,адно. Такъ
бычъ случай, что какой то чпиовникъ разъѣзжалъ и собира.іъ
деньги, вмѣсто поставки лѣтомъ, къ царскому столу, опредѣлен-
наго имъ количества льда. Съ другой стороны насильственное

обращеніе въ хриетіанство повело къ основанию приходовъ, гдѣ

по совѣсти говоря, не было ни одного христианина, кромѣ

чиновъ причта, когорыхъ однакожь слѣдовіло содержать на

счетъ язычествуюш,ихъ черемисъ, тогда какъ съ другой сто-

роны, жрецы зорко слѣдили за своею паствою и также тре-
бовали немаловажныхъ приношеній, натурою и деньгами. Бы-
ва.іи случаи, что разомъ приноси.іи въ жертву до 170 го-

ЛОБЪ скота. А между тѣмъ тѣже самые язычники-черемисы дол-
жны были являться къ исповѣди, крестить и хоронить мнимыкъ

хриетіанъ и все это не даромъ, при новыхъ поборахъ, среди пре-
слѣдованій д-рховенства и полиціи. Какъ послѣ такихъ фактовъ
не сдѣлаться угрюмыжъ, безнечнымъ и лѣнивымъ, когда кро-
мѣ того сама природа не улыбнулась жизни черемисина. Въ
настояш,ую пору, когда мѣстноеть черемисской земли лучше
извѣстна чѣмъ прежде, когда на нихъ уже дунулъ косвен-

ный вѣтероЕЪ просвѣш,енія, весьма затруднительно добиться
хорошихъ іезу.іьтатовъ, безъ примѣненія над,іежаш,ей систе-

мы внесенія развитая, а потому нечего удивляться, что годовъ
20 тому назадъ это не только не было сознано, но никто

и не думалъ объ этомъ, тогда какъ требованія съ черемисъ
ш.та рядомъ съ требованіями отъ русскихъ крестьянъ, на-

ходившихся хотя бы и вь крѣпостномъ положеніи, но за то

послѣдніе Ш.1ІИ этимъ путемъ, на основаніи разныхъ исто-

ричесЕихъ причинъ, вовсе неизвѣстныхъ черемисамъ. Поко-
ренный черемисинъ, вдругь включенный въ семью, никакъ не

могъ себѣ объяснить эги новыя порядки, потому что они были
противны его жизни, во что однако^ьь адмпнистрація не хогѣда

вникнуть, приписавъ свою неуда іу непонятливости черемисина.
Онъ въ дѣйствительносги менѣе понятливъ чѣмъ русскій, тата-
ринъ-купецъ; но за то тамъ, гдѣ можно поіьзоваться хотя бы от-

тѣнками проевѣш,енія, они дѣдаютъ удивительные успѣхи само-
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учкою и пьъ нихъ выходятъ люди, истинно полезные своему об-
ществу. И въ этомъ случаѣ ихъ сосредоточенность, влекущая
за собою виутреннія наблюденія и созерцанія, вѣроятно не

мало содѣйствуютъ устаиовленію горядка въ мозгу и въ

жизни. Эта алтайская раса потому неп2]оизводительна, что

весь сѣверъ былъ таков ь, а ему въ свою очередь мѣшала

дикая природа. Но какъ только человѣ ъ пересилитъ при-
роду, она теряетъ свою дикость, съ чѣмъ вмѣстѣ должна
также исчезнуть грубость черемисина, къ которой онъ при-
выкъ, какъ древпѣйпіій житель лЬсовъ. Да и можно ли ему
быть иначе съ медвѣдемъ, какъ не грубынъ. Эта борьба,
доказавшая намъ, что и тутъ въ лѣсахъ человѣкъ можетъ

жить и дѣйствовать, упорно защищая свою жизненность про-
тивъ природы и ея нечаянностей, а при встрѣчй вдругъ но-

выхъ порядковъ, съ покорепіемъ казанскаго царства русски-
ми, не могли не вызвать открытаго яротивудѣйствія, пре-
врагившагося за тѣмъ въ упорство, вездѣ, гдѣ не понимали,
основнаго начала управ.іенія: языка того народа, котораго
нужно и можно было уговорить сдѣлать такъ, но не иначе. Къ
чему тутъ по пусту те} ять слова говорили прежде, когда тоже

самое д(.стигается си.іою, а побѣжденный все равно, что безотвѣт-
вый. А такъ какъ подобныя во.іьности повторялись часто, а не-

вѣдомые на что поборы, сопровождали черемисъ во всѣхъ эпо-

хахъ подданства, то проявилось новое качество, довольно рас-
пространенное —скупость и убѣжденіе, что только одними день-
гами можно отдѣлаться отъ бѣды. Но такъ каігъ на всѣ чихп не

наздраствуешься и бывали кромѣ того въ селействѣ, въ родствѣ

и околодкѣ завистники, предатели и сообіцники незаконныхъ

поборовъ, то черемисинъ не довѣряя никому, зарывалъ, по-

томъ заработаняыя деньги вь землю, пряталъ ихъ въ под-
по.аье, въ анбарахъ, въ стѣнахъ и въ другихъ мѣстахъ, уми-
рая со своимъ богатствомъ, не передавъ его никому. Такъ
основались клады, іакъ они родятся между ними и теперь,
такъ состави-іись цѣлыя легенды о кладахъ, а въ народѣ

развелись кдадоисщики.
Когда возможно забыть горе, то дѣлается какъ то легче

на душѣ, а у черемисина его и понынѣ не мало. Отъ хо-

лода и стужи онъ продрогъ, отъ воды промокъ до костей.
Въ гостяхъ же нѣтъ .лучшаго развлеченія, какъ ѣсть и пить.

Другаго же пива и меда, какъ очень хмѣльнаго, одуряюща-
го, они дѣлать не умѣютъ, да ко всему этому подоспѣла

10*
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еще дешевая водка. Достаточно причинъ для опьяненія просто--
людина, постоянно поддерживаемаго климатическими условія-
ми и потому не удивительно, что черемисинъ пьетъ иногда
до остервен Ьнія, позабываетъ все и жизнь, выгоду, хозяй-
ство, договоръ. Тутъ онъ изъ робкаго и тихаго превраш,ается
въ забіяку, въ буяна и начинаетъ неистовствовать.

Тѣ изъ черемисъ, которые не могли переправиться на

лѣвую сторону Вол:ги, сохранивъ свое назвапіе и быювую
жизнь, и извѣстны подъ именемъ горныхъ черемисъ, дока-
зали уже не разъ свою способность ко всякому развитію.
Они всѣ очень ловки, проворны, но привязанность къ ста-

ринѣ, къ дикой природѣ, къ лѣсу, какъ бы сохранилась до
нынѣ. На правомъ берегу Волги почти нѣтъ лѣсовъ, за ис-

ключеніемъ одного дубоваго око-то Суры, до 15 верстъ длины
и до 50 ширины. Туда и отправляются горные черемисы,
погулять въ лѣсу, а многіе изъ нихъ тайно помо.шться. Онъ
чувствуетъ тутъ себя дома, созерцаетъ лѣсную красоту, но

какъ то не умственно, не сознательно, а инстинктивно. Мнѣ

с.і[уча.іось видѣть изображенія разныхъ идоловъ, найденныхъ
по ура-ньскому хребту, по дорогѣ движенія чуди. Эти идолы
ничто иное , какъ камень и.іи металъ, коего нижняя-

часть въ видѣ суковатаго куска дерева, тогда какъ сверху
сдѣ.лана человѣческая голова. Не есть ли эго признакъ обо-
жанія и о.ііицетворешя природы и прямое указаніе на ис-

по.лненіе ре.іигіозныхъ обрядовъ фетишизма? И до нынѣ у
черемисъ береза и рябина имѣютъ важное значеніе. Береза на

правой сторонѣ Волги во всѣх.ъ садахъ, а на луговой она бы-
стро покрнваетъ по.ае своими отростками, услаждая эгимъ

невнятно, но чувствительно, душу черемисина. Какъ тутъ,
такъ и тамъ она даетъ освѣщеніе, топливо, берестою покрыва-
ютъ кров.ію, дѣлаютъ посуду, кузовья и употребляется въ

языческихъ обрядахъ. Рябина по понятіямъ черемисъ пре-
дохраняетъ ихъ отъ колдовства и шайтана , сопровождая
карта въ видѣ посоха вездѣ, на тѣхъ же основаніяхъ. Не
смотря однакожь на все это почитаніе .лѣсовъ, они не мог-

ли ихъ воспѣть. Монотонное а-а-а, о-о-о, съ своеобразнымъ
напѣвомъ, составляетъ единственное душевное изліяніе, упо-
требляемое и при другихъ случаяхъ. По обѣимъ сторо-
ронамъ Волги эта пѣсня безъ словъ сопровождаетъ череми-
сина повсюду. Она приложена здѣсь съ другими.

Одному изъ миссіонеровъ вятской губерніи, тамошніе
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черемисы отвѣтили: не всѣ деревья ровны, есть бѣлыя высо-

кія березы и есть маленькія, терныя сосны. Пусть вы эти

березы, а мы тѣ сосны. Значить они сами сознаютъ свое нич-

тожество, что однакожь не совсѣмъ выгодно для страны,
такъ какъ подобное уничиженіе, можетъ нодѣйствовать вред-
но на распространение проевѣщенія, которое по нашему край-
ному разумѣнію, доступно каждому человѣку, лишь бы по-

бороть природу, заставить ее не мѣшать жить, а напротивъ
покориться жизни и потребностяжъ че.товѣка. Въ этомъ отно-

шеніи, какъ сильный жаръ, такъ равно и сильный хо.іодъ
препятствуютъ движенію цивилизаціи, которая съ давнихъ
поръ заняла среднюю черту , распространяясь все болѣе и

болѣе къ югу и къ сѣверу. На долю Россіи, выпалъ жребій
оживить сѣверъ, что не только возможно, но что осуще-
ствляется , однако не дошло еще до лѣсны\ъ черемисъ.
Исторія сопротивленія черемисъ, послѣ покорѣнія казан-

скаго царства прежде всего свидѣтельствуетъ, что они да.теко
не неспособны и не непонятливы. Тамъ гдѣ проложены пу-
ти, гдѣ во.іею неволею они вынуждены приходить въ сопри-
косновеніе съ русскими, тамъ не только являются личности,
но цѣлые приходы и общества, усвоившіе себѣ признаки раз-
витія и быстро двигающіеся впередъ на соревнованіе съ рус-
скими. Ходъ основанія и утвержденія черемисскаго монасты-

ря въ ценибековской дачѣ около р. Суры и завѣтнаго лѣса, .луч-
ше всего доказываетъ возможность движенія черемисъ къ хри-
стіанству. Съ другой стороны, невѣжественное упорство, всегда
сопровождало дѣятелей въ осуществленія ихъ мысли, а это

самое не есть ли уже задатокъ превосходныхъ началъ. Обу-
ченіе грамотѣ въ школѣ священника Рождественскаго также

подаетъ надежду на успѣхъ, а помощники его, по доброй
во-іѣ, изъ учениЕОвъ, не доказываіотъ ли желаніе черемисъ
выйти изъ ихъ прежняго положеиія. Также не.іьзя не обра-
тить вниманіе хотя бы. и на мед.ііенное улучшеніе самой
жизни черемисъ, начиная -съ тѣхъ, которыхъ околодки ра-
сположены вблизи городовъ и большихъ дорогъ. Тутъ и рус-
СЕІя бѣлыя избы и тоже внутреннее устройство; тутъ же въ ходу
русскій языкъ, одежда, да и самый семейный бытъ и женщины
обстанов.іены на нижегородскій ладъ, со всѣми его промыс-
.іами, занятіями и привычками. Все это сдѣлалось сто.іѣ-

тіями, представляя вмѣстѣ съ тѣмъ печальный резуль-
татъ по своему проі:,ентному содержанію. Въ этотъ же срокъ,
измѣни.іась также вся природа горно-черемисскаго околодка
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и изъ лѣснаго, мало обитаемаго пространства, сдѣлалось од-
но сплошное пахатное поле, которое лишь въ огранитенныхъ
участкахъ, мы находимъна луговой сторонѣ. Но неужели же для
такой переработки, остальныхъ мѣстъ нужно ждать тысячу лѣтъ
и прибѣгнуть къ вырубкѣвсѣхъ черемисскихъ лЬсовъ. Неужели
такая вырубка можетъ принести пользу, і^бнаживъ боіотисго-
песчанно глинистый грунтъ? Не думаем ь, чтбл эго прппеело
пользу, а наше обідее негернЬніе и стремленіе недоумѣваетъ
предъ повымъ тысячилѣтіемъ. Намъ кажется, что безъ вырубки
лѣсовъ, а исключительно съ распросграпеніемъ миссіонерства,
грамох'ностп и ремеслъ, можно дойти въ коротки срокъ, до
блестяш,ихъ резудьтатовъ. Инородческій вопросъ вь Росс'и
очень важенъ и потому еслибъ налечь всѣми разум-
ными сплами и средствами, хотя бы на эту часть и испы-

тать дѣло вь 10-тн лЬтній срокъ, то такой опытъ не толь-

ко дока-^етъ вэзмо'кность быстраго превраш,енія черемясъ,
но и дока же гъ возможность и примѣнимость этого дЬла, во

Бсѣхъ концахъ п ко всЬмъ народностямъ, не боіЬе какъ въ

100 лѣтній срокь. Способъ примѣненія уже установился и

о пемъ будетъ сказано ниже, но главная задача состоитъ за

тѣмъ не въ людяхъ, они сами выростутъ какъ грибы, но не

растутъ только средства д.ія образованія, хогя найти ихъ мож-

но и должно.
На раснространечіе раззитія и христіанства не малое

имѣетъ вліініе домашній быгъ и отношенія членовъ семьи.

Въ каждомъ семействѣ , глава его отецъ , либо за смертію
его сіаршій сынъ или мать , имѣютъ огромное в.чіяте на

всѣхъ остаіьныхъ и ихъ мнѣніе, желаніе или приговоръ
принимается за законъ. Такпхъ главъ^ закоренѣлыхъ въ сво-

ихъ понятіяхъ, трудчо убѣдить въ погрѣшимости жрецовъ, во-
рожей, знахарей или колдуновъ. Подъ Б.иян1емъ такихъ лицъ,
старшіе въ семействѣ дѣйствуютъ на м."іадшихъ убѣжденіями,
разговорами и даже силою. Боясь и гнушаясь всего рус-
скаго они говорятъ: „нашу вѣру кончать, насъ кончать". Счи-
таясь христіанами , они никогда не постятся и примѣшива-

ютъ семьянину христіанину, втихомолку къ постному, ско-

ромное. Дѣти въ особенпости бывшіе въ училищахъ , если

ни наработахъ, то сидя домя, сильнѣе всего подвергаются этой
пегедѣлочной работѣ и наконецъ для спокойствія семьи, впа-
даютъ въ прежнее иоложеніе , дѣлаются суевѣрными и за

тѣмъ, какъ болѣе толковые в ь письііѣ, обраш,аюгся нерѣдко вь

карты. Женш;ины иеѢютъ не ма.тое вліяніе на семейство чере-
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мисина, который самъ безпрестанно въ отлучкѣ, за то жен-

щины всегда дома и по своей неразвитости, малой общитель-
ности и затворничествѣ среди такихъ же родныхъ, главныя ви-

новницы, дурнаго ьоспитанія и направленія дѣтей. Скупость
мужа и недостаточность средствъ жены, дѣлаютъ ее небрежною
Еъ 'хозяйству и чрезвычайно грубою къ постороннимъ. Не
мытая грязная изба , дурное и скудное пропитаніе и такое

же приготовденіе кушанья , вліяютъ и на здоровье дѣтей-, и

вотъ одна изъ причинъ , почему черемпсы сравнительно съ

другими, менѣе сильны и здоровы. Рѣдкій пзъ нихъ до же-

ваегъ до 50 лѣтъ(''). Между тѣмъ тутъ всгрѣчается нѣ-

которое противурѣчіе въ показаніяхъ разныхъ источниковъ.

Черемисы, какъ финское племя, должны имѣть бани, о чемъ

упоминаетъ также Миллеръ, говоря что они постоянно мо-

ются. Этому способствуетъ расположеніе ихъ деревень около

овраговъ , тогда какъ съ другой стороны , все черемисское
семейство, со веѣмъ его хозяйствомъ и курною избою, вѣчпо

грязны, вѣчно выпачканы. Пусть жужъ бы былъ таковъ, отъ
продолжительиыхъ огсутствій въ .іѣсахъ ; но вѣдь семейство
имѣеть и время, и средства содержать себя чище. Эго съ чере-
мисинЕОю быть не можегъ, такъ какъ она по природѣ гряз-
на.

Къ женамъ относятся мужья и не рѣдко сыновья безъ
особаго уваженія. По этому понятно, что рекрутъ остав.іяя

домъ, почти открыто даетъ дозволеніе женѣ на сожительство

съ однимъ изъ родныхъ. На вонросъ напримѣръ: что Марѳа,

скучаеніъ по мужу, можно по.іучить въ отвѣіъ: развѣ у насъ
мало и безъ него {% Вообще сожцге.іьство женщины съ чу-
жимъ, неслашкомъ пресіѣдзется. Точно также женщины не

имѣютъ право принимать прямаго учаетія въ молепіяхъ, а

могутъ лишь присутствовать съ боку. И это униженіе, какъ

будю они недосіонны одинаково возносить свои мо."іитвы, также
отчасти доказываетъ ихъ по.іоженіе вьобществѣ. Однажды мать

разсердившись на сына отправи.іась на моленіе, гдѣ и встала

позади всѣхъ. Въ это время пошелъ градъ сто.іь сильный,
что погасилъ жерівенникъ и произвелъ вмѣстѣ съ громомъ и

молніей нѣкоторое смятеніе. Когда черемисы увидѣли позади
себя молящуюся женщину, то все это несчастіе приписали

С) Фуксъ
П Фуксь.
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ей и вѣроятно убили бы , еслибъ не защитилъ ее сын*. Но
за то йакъ онъ, такъ и мать не обошлись безъ сильныхъ

побоевъ С). Кулачная семейная расправа въ черемисскихъ
семьяхъ дѣто очень обыкновенное, причемъ она могкетъ быть
произведе.а каждымъ старшимъ надъ младшимъ. Всѣ по-

добныя недоразумѣнія происходятъ большею частью чрезъ
женъ , взрослыхъ дѣтей и кончаются отдѣленіемъ сына,
который за непокорность и яепослушаніе главѣ семейства,
отцу, лишается иногда самаго необходимаго, для перваго об-
заведеііія.

Въ тѣхъ исключите іьныхъ семьяхъ, гдѣ мать по отно-

шенію своему къ мужу имЬетъ право сказать слово, тамъ

женитьба, рекрутство, заработки натурою и приданое, всегда
рѣшаются съ ея мнѣнія , хотя главнымъ образомъ и тутъ,
гдѣ вонросъ идетъ объ участи дѣтей, рѣшаютъ выгода, вы-

купъ, деньги и скупость.
Жена остающаяся по смерти мужа съ малолЬтними

дѣтьии , либо по уходЬ его на службу сох^аняетъ права,
какъ старшая и домохозяйка, но только ради дЬтей; за не-

имѣніемх ихъ, отніэавляется въ домъ своихъ родителей, чтобы
только избавиться, быть работницею.

По смерти отца , почти постоянно возникаютъ ссоры и

тяжбы между братьями крестьянами и возвращающимися со

службы. Первые говорятъ, что они помогали и поддерживали
домъ, а вторые, что они бываіые люди исъ царской сужбы.
Споры эти кончаются тяжбою о дЬлежѣ , продолжающемся
нѣско.іько лѣтъ. Хозяйство въ это время приходить въ со-

вершенный безпорядокъ , такъ какъ никто не желаетъ ра-
ботать и поддерживать хозяйство на пользу другаго. Изба,
анбары, .лачуги, заборы разваливаются, растаскиваются, остает-
ся разоренное хозяйство, которое при переходѣ къ со.ідату,
ему не по силамъ, приходить еще въ худшее разорительное
состояніе и наконецъ продается.

Эти люди большею частію уже отвык.іи отъ деревенской
жизни и работы; рѣдкій изъ яихъ ремееленникъ и столь же

рѣдко оаъ грамотенъ. Теперь можегъ быть съ устройствомъ
въ полкахъ учебаыхъ командъ, развивающихъ грамотность и

С) Фз'ксъ.
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разная ремесла, съ обученіемъ рекрутъ по человѣчесЕи и съ

уменьшеніемъ срока дѣйствительной службы , вопросъ этотъ

будетъ разрѣшаться болѣе благопріятно, но и при этомъ онъ

зависитъ огъ многихъ другихъ обстоятельствъ. Намъ мнится,
что для страны было бы полезно, въ виду того, что общества не
разсчитываютъ на возвращеніе и помощь рекрутъ въ буду-
щемъ, устроиваясь и продолжая жить , какъ бы выбывшаго
изъ семьи не было на свѣтѣ,-давать солдатамъ, отслужившимъ
свой срокъ , безсрочнымъ и изъ отставки иное назпаченіе,
сообразно экономическимъ потребностямъ страны. Этимъ какъ
крестьянская семья, такъ и тотъ , который уже отвыкъ отъ

крестьянскаго быта, обстановишсь бы лучше по слѣдующимъ
причинамъ. Прибывающее въ семействѣ братья солдата, на

основаніи семейныхъ подоженій , какъ черемисъ , такъ и

чувашъ, пріобрѣтаютъ и заработываютъ исключительно сво-

имъ трудомъ все что имъ потребно и богатѣютъ за тѣмъ не

только для себя , для одной какой либо личности семьи , но

купно, для всѣхъ , для всего семейства. По ихъ понятіямъ,
то что ими добыто , не можетъ быть отдано другому, какъ

не отдается оно вообще чужимъ, при смерти главы семейсва.
За тѣмъ со службою, хотя они и свыклись, но по узкости
взгляда, оПи относятся къ ней довольно равнодушно , ничуть
не безпокоясь о томъ, что можетъ ихъ постигнуть , еслибъ
непріятель добрался до ихъ земли . до ихъ избы. Да нако-

нецъ русское просвѣщеніе такъ мало проникло еще въ эти

трущобы, сново повторяю, инородчесЕІй вопросъ такъ мало

затронутъ со стороны поіьзы, какую изъ него можетъ из-

влечь преобладающее русское населеніе, а послѣднее по идеи
національности лишь очень недавно сознало свою силу, что

вовсе не слѣдуетъ удивляться равнодушію казанскихъ ино-

племенниковъ, къ тому или другому народному преобладанію
и его нуждамъ, которыя такъ часто смѣнялнсь. На этомъ то

основаніи , взглядъ черемисъ вѣренъ и нельзя на нихъ сѣ-

товать еслл они со.ігдата початаютъ отрѣзаннымъ ломтемъ,
лишеннымъ права пользоваться ихъ трудовою собсвенностью,
въ добываніи которой онъ не иринималъ никокаго участія, на-
противъ повредилъ семьѣ, своимъ отсутствіемь.

По этому возвращеніе въ семью , по смерти отца , бы-
ваетъ на столько же горестно и непріятно, какъ выходъ изъ

нея. Первое влечетъ за собою 0''нятіеу семьи благопріобрѣтенна-
го, а второе отнимаетъ работника и роднаго сына. Иное бываетъ,
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при возвращеніи со службы, при живыхъ родителяхъ, кото-

рымъ всѣ должны повиноваться и отслуживши сынъ можетъ

принять участіе , по приказанію отца быть полезнымъ въ

сеыейныхъ работахъ. Тогда это исполняется Гезприкословно,
въ особенности если время проведенное на службѣ, было не

продолжительно. Но если оно длилось Солѣе 8 лѣтъ,
если роди 1 ели умерли, въ особенности отецъ и братья всту-
пили во владѣніе, то вопросъ становится снорнымъ и по не-

понішанію знаиенія службы , влечетъ за собою , разорѣніе

Согатѣйшаго семейства.
Съ другод стороны со.ідатъ, вовсе отвыкнувъ отъ тя-

желой крестьянской работы , къ которой даже не вполпѣ

могъ привыкнуть, пе пріобрѣсти достаючно опытности , бу-
дучи отвлеченъ отъ нея въ только что созрѣвпіемъ возрасти,
этогъ человБкъ, покорившись судьбѣ, быстро привыкаетъ къ

косвенной непроизводительности солдатской жизни и впо-

сіѣдствіи ни въ состояніи бодѣе заботиться до пота лица, для
добыванія себЬ и еще семейству, если оно есть, повседнев-
ной пищи, одежды, которыя онъ получалъ даромъ за такую
дъяте-аность , въ которой очень мало смысіитъ. Рѣдко,

очень рѣдко солдатъ пзъ инородцевъ, приноситъ пользу сво-

имъ соогечественникаліъ по воавращеніи со службы, такъ какъ

большею частью, всѣ они отъ своихъ отстали, а къ чужимъ
не пристали.

Войско , въ отношеніи массы парода только тогда мо-

жетъ встрѣтить братское сочзвствіе въ немъ, когда народ ь

вообще и инородцы въ особенности по разсматриваемому
нами предмету убѣдятся въ распространеніп войскомъ той
матеріальной пользы, которая матеріальпо же его обогощаетъ,
умственно развиваетъ, наводитъ па путь истины , храстіан-
ства и братолюбія.

Казалось бы съ перваго раза , что новѣйшія военныя

требованія, сильно дѣпствуюгъ на нашихъ со.лдатъ, инород-
цевъ, двигая впередъ грамотность, обучая и утверждая ихъ

вь хрпстіансгвѣ. Введеніе новыхъ и благихъ учрежденій
действительно это имѣло въ виду , но имѣть въ виду и до-
стигать цѣли, разница. Виною въ недостиженіе цѣли го, что
не хотятъ вдуматься въ важность развитія солдата, какъ д.ія
него самаго, такъ и для народа изъ среды котораго вышелъ

и куда снова войдегъ. Если тѣ, отъ которыхъ завпситъ пря-
мое образованіе солдаіъ потрудились бы только признать, чао
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учить человѣка чему бы то ни было , если онъ не знаетъ

языка, на которомъ обучаютъ , значитъ по напрасно терять
время, вѣрнѣе-БОду толочь. Но и въ водѣ можетъ перемелиться
плесень , разная пыль , зараждаемость , а между тѣмъ все

таки она будетъ также скверна, какъ соідатъ будетъ всегда
дуренъ, если удержитъ вь памяти обучея-'е , только отъ без-
преетанныхъ повгореній , или по и^кстинкту, но не созна-

тельно. Здѣсь не нужна долбня, въ прямомъ и обратпомъ
смыслѣ, а необходимо одно терпЬніе и благоразуміе со сто-

роны учителей, отъ смисла которыхъ аависитъ вея подготовка
рекрута и мо.іодаго солдата. Много въ этомъ случаѣ завнсиі^ъ

отъ самаго выбора людей въ учителя, при чемъ возникаетъ во-

просъ, мо'кно ли назначать и въ какомъ случаѣ, пнородаа^
Нивъкакомъ случаѣ, такъ какъ учителя, находясь постоянно
съ новобранцами, должны съ ними вести нраветвенно-нази-
датеіьные разговоры и обучать ихъ христіанскимъ молитвамъ,
что отъ му -гаммеданина, язычника пнезнаіощагорусскаго языка

требовать птчачъ нельзя. А между тѣмъ мнѣ извѣстны слу-
чаи подобны . ь выборэвъ , а это доказываетъ непониманіе
Дѣла. Сь другой стороны, самое подготовіеніе инородцевъ,
новобранцевъ , іребуе ъ боіьше времени , не менѣе г^да , а

не б мѣсядевъ, иа,\ъ пынѣ, но за то это в]"емя возвратится
сторицею на службѣ и • при отставки. Вслѣдъ за ознаком-

леніемъ съ русскпмъ языкомъ, слЬдуетъ нравсгвенно-релргі-
озное воспятаніе, когораго основы па столько же плохи у
еоідатъ, какъ у других ь переполнены .южными понятіями и

толкованіями. И тутъ все зависптъ отъ способа обученія,
отъ учителей которые по нынѣ заботятся исключитсньно о

знаніи наизусть молепвъ безъ всякпхъ то.іЕОваній. Пріемы
при этомъ улотреб.таются иногда самые странные, если не

сказать бо.ііѣе'. Въ отставкѣ , все подобное искуственное,
инороде дъ забывает ь чрезвычайно скоро , а остается у него

то.іько чванство о своеГт сдужбѣ, нерааз'мно" вѣровапіе, ко-

торое на родпоГі почвѣ сбивается съ толку , либо толкуется
имъ самимъ вЕогь и крпвь. Еще хуже пдетъ дѣло сь рус-
скпмъ я.зыкомъ , котораго вовсе не упогребляютъ въ семьЬ,
на сходкахъ и базарахъ и пнородцы-соідаты, скоро его по-

забываютъ , впослЬдсгвіи поверхностнаго изученія. А между
тѣмъ, еслибъ изъ 1940 человѣкъ рскрутъ казанской губсрніи,
постунающихъ нриблчзите.іьно каждый юдъ, по набору въ

резервные батаііоны, образовать вполнѣ хотя 1000 че.іоБѣкъ

ежегодно, на раціональныхъ нача.іахъ, то это срокомъ въ 8
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лѣтъ , дастъ уже 8000 почтенныхъ дѣдтелей инородцевъ въ

видѣ исключенія Ефима Петрова , на пользу цивилизаціи,
вѣры и руссицизма.

Вотъ истинное богатство государства. Тогда и мы мо-

жемъ разсіитывать имѣть въ рядахъ , по примѣру Пруссіи
въ 1866 году, да сотни студентовъ въ полку, которые возвра-
тившись на родину разумѣется не забудутъ тотъ языкъ, на
которомъ выучились вѣровать во Христа и отстаивать ин-

тересы своего отечества. Тогда столь желаемое объединеніе,
если не вѣры, то языка и народности по крайней мѣрѣ, отъ
ледовитаго моря до Персіи и Китая, отъ Камчатки до Виль-
ны и Риги будетъ мыслимо и пойдетъ быстро; но для
этого необходимо принять при обученіи инородцевъ въ ре-
зервиыхъ баталіонахъ другой методъ. О немъ будетъ гово-

рено ниже.

Что касается до способностей, вообще инородцевъ казан»

ской губерніи, то смѣю увѣрить каждаго, что они не хуже
руссЕихъ, а если кто увѣряегъ, что ихъ нѣтъ, что чуваши,
черемиси глупы , то это будетъ также странно , какъ гово-

рить о комъ бы то небыло, не зная че.аовѣка. А что ино-

родцевъ у насъ не знаютъ, доказывается скудностью нашихъ

энтографическихъ свѣдѣній. Воспитайте только ребенка, какъ

слѣдуетъ и б дьте увѣгены, что онъ будетъ человѣкомъ!

Черемисы никогда не скрываютъ бѣглыхъ , у нихъ нѣтъ

ни бродягъ, ни нищихъ, ни странниковъ, причемъ они имѣютъ

свой взглядъ, на совершаемыя ими преступленія. Такъ тотъ,
кто изъ личныхъ видовъ совершидъ убійство или воровство, не
можетъ ожидать , ни поми.!гованія , ни пощады. Но если эти

же преступлешя совершены въ видѣ мести , расправы или

по какому либо другому убѣжденію, то такого преступника,
черемисы частехонько прощаютъ и укрываютъ отъ преслѣ-
дованія , въ особенности , если ему угрожаетъ Сибирь. Об-
стоятельства э ги весьма важны при изслѣдованіяхъ дѣла. Г.
Износковъ ясно доказываетъ , что число преступленій въ

тѣхъ приходахъ , гдЬ горные - черемисы бо.!іѣе развиты, въ
половину менѣе того числа, гдѣ они не развиты. Жалко только,
что фактъ не подкрѣпленъ показаніемъ числительности при-
хода, причемъ обнаружилось бы отношеніе преступ.ігеній, къ

числу душъ.
Наибо.ііѣе распространеннное преступленіе между чере-

мисами - воровство , за которое они откупаются у общества,
пользуясь наклонностію своихъ собратьевъ къ водкѣ , чѣмъ
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и рѣшается дѣло. Конокрадство , сравнительно съ чуваш-
скимъ , у черемисъ случается рѣдко. Самоубійство, въ видѣ

повѣшанія исчезнетъ также , съ уменьшеніемъ незакон-

ныхъ поборовъ. Дѣтоубійства во все небываетъ , по осо-

бому ВЗГ.ІЯДУ на нравственность. Къ сохраненію въ цѣлости

общественнаго дос і оянія , они равнодушны , если завѣдуютъ
имъ несамостоятельно.

Чисто престунленій въ 1867 году бы.то какъ 1: 232,
а въ 1868 году, какъ 1: 274. Цыфізы эти, по сравненію
съ другими очень значительны и находятся въ полной за-

висимости отъ влеченія къ пьянству и воровству , между
которыми первое мѣсто занимаетъ порубка лѣсовъ.

Къ характеристическимъ свойствамъ черемисъ, слѣдуетъ
еш,е отнести ихъ суевѣріе, которое доходитъ иногда до смѣш-

ного. Такъ Фуксъ разсказываетъ , что одинъ черемисинъ за-

болѣдъ и никакъ не соглашаясъ принять предлагаемое до-
машнее лекарство, просилъ надѣлить его 3 яйнами. Полу-
чивъ ихъ , онъ побрѣлъ въ лѣсъ , за тѣмъ пришелъ назадъ,
сѣ.іъ въ лодку, посреди озеро моли.тся, шепталъ надъ яйцами
и возвратившись домой, объявилъ, что выздо; овѣл;ъ.

Они сильно вѣрятъ въ ко.ідуновъ , локтыза, которые
могутъ пустить порчу по вѣтру, попадетъ она въ человѣка,
онъ заболѣетъ ; въ скотину — падетъ; въ дугу — она сло-

мается. Карты ихъ священнодЬйстБОватели и мужаны—зна-

хари, поддерживаютъ эти суевѣрія епі,е больше и если ниче-

го не помогаетъ, то совѣтуютъ имъ поставить, особо приго-
товляемыя черемисами защипанныя свѣчи, къ иконамъ въ

церквахъ. Эти свѣчи изъ желгаго воску, съ кононляною нит-

кою, иногда очень д.іинныя, свернутыя въ видѣ спирали.
Языкъ черемисскій , до нынѣ составляетъ важное пре-

пятствіе, къ изученію этого народа, на болѣе основательныхъ

нача.іахъ. Нмъ весьма мало занимались, либо дѣлали это

чрезъ посредствующихъ лицъ, которыя сами зна.ли этотъ языкъ

весьма плохо. Только въ послѣднее время, новѣйшее, начали

обращать на него должное вниманіе и потому нельзя не

встрѣтить сочувственно учебникъ И. Кедрова, излагающій
упрощенный способъ обученія чтенію черемисскихъ дѣтей

горнаго населенія. Такъ какъ черемисы не имѣютъ своей
азбуки и письменности, то поэтому принята русская азбука,
хакъ точно какъ и для чувашъ и всѣхъ инороддевъ восточ-
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ной полосы. Этотъ первый опытъ , одобренный братствомъ
Святителя Гурія и отпечатанный, разосланъ по горно-чсре-
мисскпмъ приходаыъ козьмодемьянскаго уѣзда, но не коснул-
ся луговыхъ черемисъ, отличающихся съоамъ особымъ нарѣ-

чіемъ отъ горно-черемисскаго. Тамъ представится гораздо
больше трудностей, подвести подъ какую либо систему обу-
\.енія .тіугоБЫхъ черемисъ, имѣющихъ по разнымъ мѣстностямъ,

отъ Волги до Вятки, ыноікество мѣстныхъ нарѣчій. Тутъ
только тогда составится хороши учебникъ, на обш,е-понят-
номъ народяомъ парѣчіи, когда явится человѣкъ, знающій
основательно какое нибудь мѣстное нарѣчіе и рѣшившійся

обойти разныя местности черемисской земли, съ цѣлію изу-
чения всѣхъ его особенностей. Самая раздѣдьность языка,
могла возникнуть исключительно отъ геогра {^ическаго и климати-
ческаго положения края, разобщеннаго множествомъ непрохо-
димыхъ болотъ, рѣкъ и лѣсовъ и отъ соприкосновенія той или

другой окраины съ тѣмъ или другимъ чужимъ и сосѣдствен-

нымъ племенемъ. Черемисы будучи финскаго происхожденія,
подвержены сліянію и потому легко принимали выраженія
и слова сосѣдей, вовсе нензвѣстныхъ соплеменпикамъ другой
окраины, принявшихъ отъ свонхъ сосЬдей, также пѣкоторыя

выраженія и слова. Такимъ образомъ явп.тея смѣшениый языкъ,
къ ряду которыхъ Аделунгъ причисляетъ по справедливости
и черемисское нарѣчіе. Одинаково его разсматриваетъ Ми.!-
леръ, говоря что оно состоптъ изъ смѣси тагарскаго и рус-
скаго. Послѣднюю прсмѣсъ можно всгрѣтигь только въ гор-
ьо-черемисскомъ нарѣчіи, но не на луговой сторонѣ или по

крайней мѣрѣ, весьма рѣдко. Что же касается до татарска-
го языка, то онъ вошелъ туда въ до-ясторическія времена, когда
черемисы жили на Алтаѣ, по грапицѣ съ тюркскимъ племенемъ

отъ сношенія съ которымъ и образовалось южно-финское на-

рѣчіе, т. е. съ примѣсью тюркскаго, но по преоб.!іаданію
финскихъ звуковъ, словъ и оборота рѣчи. Сбоевъ говоритъ,
что татаринъ никогда не поиметь черемисина п обратно.
Черемисское нарѣчіе очень сходно съ вотяцкимъ, менѣе съ

зырянскимъ и мордовскимъ и имѣетъ свои основныя слова,
не подходящія ни къ финскому, ни къ татарскому. Можетъ
быть они встрѣтятся при взученіи разныхъ финскихъ и

тюркскихъ нарѣчій и тогда это объяснится яснѣе. Пока же

изъ сравнительнаго словаря обще употребительныхъ словъ, при-
ложеннаго къ настоящему обзору видно, что изъ вихъ не менѣе
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34 сдовъ съ финсЕимъ корнемъ и не болѣе 14 татарскаго
происхожденія. Другія же имѣютъ свой корень, либо бл зко

подходягъ і-съ вотяцЕому, зырянскому и мордовскому. Этотъ
фактъ еще болѣе убѣждаетъ, что нѣкогда финны составляли

что то общее, одно цѣлое, какъ нынѣ русски народъ, имѣ-

ли свои особенности въ языеѢ сообразно мѣстности и раз-
стоянію, на что вліяли пути сообщенія съ дурной стороны,
мѣпіая объедииенію. Огъ этого самаго могло произойти попа-

бощеніе по частямъ финскаго народа; надавливаніс пхъ другъ
на друга, пока наконецъ передовые не очутились въ видѣ ли-

вовъ у Домеспеса и у устья 3. Двины, тогдакакъ другіе зашли въ

Фииляндію. Отъ родства же языковъ зырянскаго и вотяцкого съ

черемисскимъ и расположенія каждаго изъ нихъ первоначаль-
но по группамъ, какъ было объяснено, но не въ перемѣшку,

какъ это и нынЬ мы видимъ тамъ, гдѣ не было искуственнаго
переселенія, становигся понятнымъ и прежнее ихъ мѣсто жи-

те іьство на Алтаѣ, въ сосѣдствѣ другъ друга. Общая рели-
гія объясняетъ также общность жизни. Различіе наклонно-

стей, къ тому И.ІИ другому занятію объясняетъ , сообразно
нынѣшнему состоянію почвы средней и сѣверной Азіи, воз-

можность такихъ или другихъ занятій; а это опять указы-
ваетъ, что черемисы вѣроятно и въ прежнее в|емя жили

среди лЬсовъ, какъ и нынѣ живутъ отъ пермской до костром-
ской губерній. Это же сосѣдство и сродство финскихъ нарѣчій
съ черемисскимъ недопускаетъ искліочепія и особенностей въ

вымершихъ финнахъ, въ мэри; а сожительство съ нею въ

однихъ мѣстахъ и по одному направ.іенію, приводитъ къ

тому выводу, что мэрь, и марь одинъ и тотъ-же народъ, что

морь не уметла, по продолжаегъ жить въ пѣско.іько измѣ-

пенныхъ формахъ. Чіо касаегся до с.іова черемисъ, то по

тщательному изслѣдованію его п разложенію , Н. И. Зо-
лотницкій мнѣ сообщіілъ такое заключеніе, съ когорымъпс-
торически я впо.інѣ согласенъ: по чувашски—чар, чер, чарэм,
царэм значатъ педопу екать, изъ чего выходить производное
и совершенно правильное слово ча^^эмышъ—недодускающій.
Чуваши, какъ прежде уже было і оворено, были сосвдями съ

черемисами, і огда первыхъ называ іи еще буртасами; тоже

самое было и въ средней Азіи и около границъ Китая. Че-
ремисы, какъ южно-финское п.лемя, сосѣдственное съ чува-
шами, могли получить огъ нихъ такое названіе, какъ народъ
иедопускающій дальнѣйшаго пересе.тенія.Хозарывмѣсіѣсъбур-

»'
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тасами остановились на границѣ черемисской земли. Тоже
сдѣлали и монголо-татары. Лѣса ли тому причиною или что

либо другое, во всякомъ случаѣ нельзя не принять во вни-

маніе противудѣйствіе черемисъ русскимъ въХѴІ с г., слѣдо-

вательно нѣкоторую воинстсенность; наклонность эта по ны-

нѣ проявляется въ любви къ о\отѣ. Слово чарэмышъ нодіверж-
даетъ мысль, что они были южно-финскимъ племепемъ, га

Алтаѣ и вь Россіи, племенемъ оіраждающимъ прочихъ финнъ
отъ натиска сосѣдей, ограждавшихъ мирную рудокопную чудь,
снабжавшую всЬхъ золотомъ и серебромъ, работавшую по-

зади черемисъ, пограничны\ъ жиіелей, сгражи, можегъ быть
войновъвъродѣ нашихъкордонныхъ казаковъ(вольныхъ).Въ до-
казательство же того, что у финскихъ и тюркскихъ наро-
довъ были передовыя войска, служитъ намъ показаніе Мит-
ридата Аделунга, въ которомъ сказано, чго яцыги были нич-

то иное, какъ настояш,іе команы, половцы, которые слѣдова-

ли впереди, какъ легкія войска и потому были названы, по

венгерски, яцыгами т. е. стрѣляюпі,іе лукомъ. (і5о§і пзеЬиігеп) {*).
На какомъ основаніи г. Кеппенъ, назвалъ черемисъ волж-

скими народами, намъ неизвѣстно, но не сомнѣнно то, что какъ
они, такъ и всѣ остальные живущіе на Волгѣ, одинаково мо-

гутъ быть названы волжскими народами, а по преимуществу
русскіе, коихъ историческая жизнь разлилась по Волгѣ.

Предварительно приступа къ описапш религіи и ея обря-
довь, считаемъ нужнымъ пояснить бо-іѣе подробно о значе-

ніи нѣкоторыхъ обшіественныхъ названій и должностей,
играющихъ наиболѣе важную роль въ народѣ и во многомъ

пренятствующихъ черемисамъ двинуться впередъ. Каштана-
ми между ними зовуіъ самыхъ бойкихъ, ловкихъ, умѣющихъ
говорить, отстаивать себя и общество. Они юргуюіъ лошадьми,
но конокрадствомъ не занимаются, такъ что по выраженію г.

Износкова,каштанънеесть конокрадъ, тогда какъконокрадъ не-

премѣнно кашіанъ. Подводя эту особенность занятш и способ-
ностей каштановъ, подъ наружность тѣхъ горныхъ-черемисъ,
которые похожи на цыганъ, можно было бы придти къ закдю-

ченію, что это потомки цыганъ, пришедшихъ сюда отъ хозаръ и

близко подходящихъ по своей кочевой жизни , къ неустан-
ному странствованію черемисъ по .Нсажъ, Что это отчасти

С) Міігісіа^ев, А(іе1ип§, 8еі1е 479,
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такъ, доказываетъ деревня Цыганова, 409 д. об. п. козьмодемь-
янскаго уѣзда, происхожденіемъ ея по преданію именно

отъ цыгана, который тутъ поселился и основалъ это селеніе.
Цыганскій типъ, рисунокъ Л"» 6, одинаково поясняетъ примѣсь
этой крови къ черемисской.

Ворожеи изъ женщинъ также имѣютъ большое вдіяніе
на народъ, употребляя на это всякія средства. Ихъ можно

встрѣтить по обѣимъ сторонамъ Волги. Нѣкоторыя изънихъ

щупаютъ пулъсъ, другія смотрятъ въ глаза, третьи смотря гъ
въ воду, бо.ітая при этомъ разный вздоръ. Есть наконецъ
еш,е способъ гадать на иглахъ, соетоящій въ томъ, что берутъ
дош,ечку и по.іоживъ покондамъ ея: кусокъ х.іѣба еъ одной
стороны, а съ другой уголь, привѣшиваютъ иглу къ ниткѣ,
и опускаютъ ее на средину дош,ечки, качая вправо и в.іѣ-

во, пока иг,!іа не ударится вь одинъ изъ кусковъ, причемъ
истолковывается удача иди неудача. Такія игольныя и по-

добяыя имъ ворожеи, почитаются меньше, чѣмъ денежные
ворожники иск.іючительно изъ мущинъ. Эти гадаютъ на полуш-
кѣ, стертой съ обѣихъ сторонъ и низпосланной съ неба, по-

ихъ увѣренію. Полушку эту Е.іадутъ на столъ и начинается

чиханье, какъ по писанному. Въ новолуніе эти ворожники
бѣснуются. По заявлению г. Знаменскаго, они пользуются боль-
шимъ уваженіемъ.

При совершеніи всѣхъ возможныхъ обрядовъ, непремѣн-

ное участіе принимаютъ карты, которыхъ на нагорной сто-

ронѣ зовутъ мужанами. Карты, это настоящіе жрецы, бесѣ-

дующіе съ богами, среди лѣсовъ, взываюш,іе къ народу, со-

общающее гнѣвъ и ми.іость боговъ, опредѣ,іяіощіе качество и

количество жертвой] иношенія. Такое по.іоженіе картъ силь-

но напоминаетъ обязанность друидовъ, что возможно бы.!©
бы уподобить истипѣ, есіибъ наш.іись люди, описать подробно
каменные памятники, здѣшней мнимо-друидской архитектуры,
которые состав-іяютъ на столькоже собственность извѣстной эпо-
хи, какъ орудія до-историческихъ временъ, составляютъ едияг
ственную собственность каменнаго и бронзоваго вѣковъ. Архи-
тектора друидовъ очень проста и требу етъ только нѣкоторой наб-
.ііюдате.іьности въ распо.іоженіи камвейинавыкъо-дичатьес-
теетвенное и природное, отъ дѣяоій руки челойѣка. При
этомъ оікрытіи оказалось бы можетъ быть, что все недошед-
шее до насъ о жизни человѣка на островѣ Рюгенѣ и въ

другихъ мѣстахъ , получи.іо бы возможное разъясненіе въ

11
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черемисскихъ дебряхъ казанской, вягской и другихъ губерній.
Мнѣ кажется что между этими чертовыми городищами, меж-

ду этими гіыбами камней, которыхъ встрѣтить тутъ не рЬд-
Еость, непремѣнно найдутся и друидекіе остатки. Для при-
мѣра обслѣдованія, я привожу онисаніе камня и каменныхъ

глыбъ около Зміева — городища, близь рѣчъки Прости, на

нижней луговой дорогѣ изъ Чистополя, переѣхавъ рѣчку

Ерыклу, у самой возвышенной скалы, съ лѣвой стороны до-
роги, лежатъ нѣскоіъко огромныхъ камней. Самый большой
изъ нихъ .іежитъ на другомъ камнѣ, меньшей веіичины,

Онъ покрытъ вѣковымъ мхомъ , и имѣетъ нак-тонь съ

юга на востокъ. Верхнее широкое ребро этого наклонно ле-

жащаго камня имѣетъ видъ полу руга ; нижняя сторона,
упирающаяся въ зем-ію, похожа на усѣченный кон^съ, такъ

что вся площадь представляегъ видъ неправильнаго воздушнаго
шара, котораго кривые, замѣнены прямыми линіями. Длина
камня включая конусъ и псіукругъ 9 аршинъ, 10 верш-
ковъ ; ширина 9 аршинъ , толщина 2 ар. 13 вершковъ.
Такая величина и его наклонное положеніе очень сходству-
етъ съ друидскими камнями. На этомъ камнѣ на наружной
площади Бысѣчены довольно правильно два полукруга съ каж-

дой стороны, которые какъ бы покрыты третьимъ сверху. Такіе
же знаки проведены съ боковъ. Камень этотъ изъ породы песчан-

никовъ, сѣроватаго цвѣта ('). Михайловъ нолагаетъ, чго знаки

эти не относятся къ межеванію временъ царей Михаила и

Алексѣя Михайловичей , но что эго относится еще до вре-
мен-, бо.ігарсЕихъ, до похода В. К. Владиміра, который и

обозначи.іъ на этихъ камняхъ конечный пунктъ своего заво-

езате.льнаго шествія. Не знаемъ, на чемъ основано таксе

нредположеніе, но вѣрно то, что камень этотъ былъ пзвѣс-

тенъ нашимъ лѣгонисцамъ ХѴІ вѣка, когда говорится о

лов.іѣ рыбь новгородцами по Волгѣ до Зжіева камени. Съ
другой стороны нигдѣ неіьзя найти употребленш такихъ

громадныхъ камней, въ которыхъ болгары и не нуждались,
вадѣлывая все точно также прочно, хорошо, красиво и безъ
особыхъ усилій, изъ мелкихъ камней. Что выше говорено о

друидахъ 5 г. Знаменскій выражаетъ слѣдующимъ образомъ:
въ настоящее время эти „карты мужаны горнаго края,

С) Михайаовъ говорпгъ. сЬропзщаннікъ, неікой дресвы.
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представдяютъ собою живой комментарій на наши лѣтопис-

ныя извѣстія о волхвахъ, являвшихся на нашемъ сѣверѣ,
въ наталѣ христіанства и имѣвшихъ , можетъ быть прямо
финское происхожденіе,,. Вѣкъ, о которомъ тутъ упоминается
засталъ все восточное прибрежье балтійскаго моря съ его

островами въ дремучихъ лѣсахъ, когда друиды еш,е имѣли пол-

ный просторъ дѣйств'я, когда о крестовыхъ походахъ и тев-

тонскихъ рыцаряхъ не было помину. Наконецъ не могу не

замѣтить, что эти пр 'дподоженія подтверждаются изустными
разсказами, о нѣкоторыхъ черемисахъ, поклоняющихся осо-

бымъ камнямъ, которыхъ они считаютъ за святыню, до тол-

кованію картовъ.
Карты выбираются обществами изъ стариковъ самыхъ

умныкъ, опытныхъ и изворотливыхъ черемисъ, знающихъ
всѣ молигвн и обряды релииознаго служенія. Икъ дѣло не

только служить при всѣкъ религіозныхъ обрядахъ, но и тол-

ковать, гадать, предсказывать и сноситься съ богами.
Мужаны горнаго края имѣютъ такое же назначеш'е, но

такъ какъ икъ священныя рощи всѣ поруб.іены, язычество нре-
слѣдуется администраціею, духовенствомъ и въ послѣднее вре-
мя ] евните.!іями изъ народа, то мужаны и утратили прямое
свое назначение свящсннодѣйствовать въ лѣсахъ, совершая это

дома, въ тихомолку и забывая мало по малу свои обряды.
Теперь мужаны занимаются болѣе истолковапіемъ сновъ, пред-
сказываніемъ, заправляютъ народомъ въ нраве гвенномъ смыс-

лѣ, удерживая его отъ принятія христіанства, укрываясь и

скрываясь подъ .шчиною глупости, невѣдѣнія и обыкновенной
одежды горныхъ черемисъ. Настоящая же одежда карта и

мужана, состоитъ изъ бѣлаго и длиннаго балахона, безъ сбо-
ровъ, съ красною нашивкою на груди изъ кумача, а назади
съ черною изъ сукна, вершка въ 3 ширины и четверти пол-

торы длины; на головѣ высокая молитвенная, изъ березовой
коры, шапка. Мужаны кромѣ того имѣютъ огромное вліяніе
на здоровье людей, которыхъ лечатъ разными травами и дру-
гими вредными средствами. Но иногда они п|Озто назнача-

ютъ жергвоприношеніе, а если это не помогаетъ, то прика-
зываютъ ставить свѣчи Св. Николаю чудотворцу. Такое
употребленіе мужанами христіанскихъ святынь, упижаетъ
самую святыню; въ глазахъ же черемисъ, она не только яв-

ляется святынею, но какимъ то злымъ духомъ, требующимъ
жертвы, свѣчи, для своего умилостивленія. Мпогіе изъ се.іь-

11*
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скаго духовенства это понимаютъ и знаютъіубѣждаясь въ этомъ

попраздникамъ, когда церковь во время службы, въ особеннности
въ большіе праздники, пуста; убѣждаясь въ лѣсахъ, при отк] ы-
тіи только что оставленныхъ жертвоприношеній, убѣждаясь
наконецъ въ томъ у самой иконы, когда толпы черемисъ
требуютъ молебня , достаточно щедро ими вознаграждаемаго
ігосильнымъ приношеніемъ, лишь бы избавиться отъ бѣды,

боіѣзни, ниспосланной какъ будго Св. Никодаемъ чудотвор-
цемъ.

Себялюбіе и равнодушіе къ исполнению своихъ обязан-
ностей, всегда ведетъ къ такимъ уродствамъ, увлекая толпу
въ пропасть невѣжества и поруганія.

Черемисы , придавая большую вѣру порчѣ человѣка ,

убѣждены, что мужаны обладаютъ этою силою , что и

поддерживается послѣдними всѣми мѣрами. Такъ если му-
жанъ сердитъ на кого либо , то стоитъ ему взять какую
нибудь вещь того человѣка и положить ее въ дупло дуба
Кеііемети,послѣ чего этотъ человѣкъ или его скогийа начинаетъ
хворать, чахнуть и умираетъ, если не успѣетъ умолить му-
жана, въ снятіи съ него порчи. Нынѣ впрочемъ припосіе-
ленномъ водвореніи христіанства между горными черемисами,
всл1.дъ за исчезновеніемъ картъ, мужаны также начинаютъ

переселятся на дуговую сторону, гдѣ за то число ихъ уве-
личивается значнте.іьно.

Миѳо.іогія и религія черемисъ, основана на тѣхъ же

началахъ, какъ это изложено бы.іо при разборѣ чувашъ.
Ученіе Зороастра, замѣниві идстопоклонство и ^еіишизмъ,
укоренилось крѣпко въ черемисахъ, представляя неодолимый
трудности ко введенію христіанства. Г. Знаменскій говоритъ
по этому поводу слѣдующее: въ одной изъ нашихъ восточ-

ныхъ семлнарій, не очень давно учи.іся одинъ черемисинъ
съ миссіонерскою цкіью ; начальство нѣсколько разъ замѣ-

чал:о его вь жертвоприношеніяхъ Ееремети, когда оаъ быдъ
уже въ высшемъ отдѣленіи семинаріи и иаучалъ богословіе.
Потомъ онъ быль гдѣ то священникомъ въ черемисскомъ
приходѣ и не отсталъ отъ своихъ суевѣрій. Другой семина-

рист ъ, наше.іъ самымъ удобнымъ мѣстомъ для жерівоприно-
шенія, вмѣстѣ со сторожемъ черемисиномъ, на чердакѣ, въ

трубѣ, гдЬ его и настигли. Впослѣдствіи за дурные успѣхи,
его выпустили въ причетники, откуда онъ былъ исключенъ по

неблагонаделсностиі Тогда возвратившись къ своимъ, этотъ
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бывшій семинаристъ, сдѣлался картомъ и ревностнымъ за-

шитникомъ черемисской религіи. Въ ней все основано на

тѣхъ же двухъ началахъ: доб, а—^Юма и зла—Шайганъ. У
эіихъ началъ есть свои подчиненные уже прямо дМствуюпі^іе
на человѣка, смотря потому что ему нужно и чего онъ до-
могается. Это домогательство выражается качествомъ, кото-

рое и придается тому или другому богу. Однимъ словомъ,
это вполнѣ противное явленіе хрисгіанскимъ понятіямъ.Мы,всн)
силу и всѣ прекрасныя качества соединяемъ во едино, а у
черемисъ все это раздробляется по безчйсленнымъ множествамъ

побочныхъ боговъ, въ зависимости отъ просяш,аго человѣка,
мѣстности, дѣйствующей на воображеніе черемисина и свя-

щбннослужите.іей, нуждающихся въ приношеніяхъ и во влі-
яніи н потому выдумывающихъ все что можетъ принести
имъ личную пользу. Такъ какъ все то, что имѣетъ прямое
вліяиіе на жизнь, здоровье и занятіе черемисина, болѣе все-

го его обезпокоиваетъ, то и боги покровительствующіе этимъ

нуждамъ, почитаются нанболѣе и потому имѣютъ весьма
опредѣленныя качественныя названія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ

ѳтотъ же черемисинъ, на столько же благочестивъ, какъ

и боязливъ предъ своими богами . А такъ какъ добрые
боги, только надѣ.іяютъ добромъ, гдѣ больше, гдѣ меньше, то
и молитва къ нимъ относится то.іько въ томъ смнсіѣ, чтобъ
они не обдѣлили-, злой же Духъ по ихъ понятіямъ, не то.іько

не надѣляетъ, но и мѣшаетъ, препятствуеіъ не столько на-

дѣленію, сколько пользованію добромъ и это безпрестанно,
по этому необходимо его умилостивить, принести жертву,
что и исполняется безприкосіовно изь одной боязни. Это
постоянное воображеніе и страхъ къ злому духу такъ вели-

ки, что черемисинъ старается не только не говорить, но д і-
же не думать, не смотрѣть на воображаемое мѣсто пребыванія
Кереметн. Трусость эта до того вкоренилась въ нѣкоторыхъ,

что съ ними дѣлаются совершенно естественныя , но не на-

пускные припадки, подергиванье лица и проч. При странно и

смѣшно видЬть черемисина, прибавляюпі,аго шагъ и поту-
лившаго глаза въ землю, проходя мимо какого нибудь свя-

щеннаго дуба, либо другаго подобнаго мѣста.

Это извращеніе первонача.іьнаго ученія Зороастра, на-

зывается шаманствомъ; какъ оно сложилось и на какихъос-

нованіяхъ, лучше всего видно изъ разныхъ легендъ и позя-

тій о богахъ. Черемисы говорятъ, что Юма т. е. доброе на-
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чало,властвуетъ надъ всѣми народами. Нопри этомъ каждый на-

родъ пмѣеіъ своего особаго бога,подчиненнаго Юмѣисвою вѣру,
Еакъ и у всякаго дерева свои листья, говорятъояи. Всѣхьна-

родоБЪ считаютъ они, одинаково, какъ и чуваши 77-, столь-

ко же языковъ и вѣръ. Затѣмъ людская вражда неренесе-
на на народныхъ боговъ, которые между собою постоянно

дѣлаютъ тоже самое. Далѣе они говорятъ, что Юма разсер-
дившись на боговъ, потребовалъ ихъ къ себѣ на судъ. Рус-
скій богъ явился первымъ и оправдаіся. За пимъ прпшелъ
таіарскій богъ и оправдавшись также сложилъ съ себя вину
на другихъ. Черемисскій богъ, какъ послѣднш не хотѣлъ

идти къ ІОмѣ оправдываться, за что тотъ на него разсердил-
ся, прогналъ съ неба и вѣлѣлъ жить въ лѣсахъ. Этой ле-

гендѣ служитъ продолженіемъ другая, покрайней мѣрѣ по

смыслу: когда люди размножи-иись, то Юма сталъ имъ разда-
вать вѣру, для чего созвалъ къ себѣ всѣхъ родоначальни-
ковъ. На дорогѣ попался на встрѣчу чеіемисскому родона-
чальнику Кереметь, который вступилъ съ нимъ въ разговоръ
и до того оба заболтались, что черемисинъ пришелъ къ Юмѣ

къ шапошному разбору. Озадаченный и испуганный этимъ,
онъ спросилъ Юму, кому же ему к.іаняться и получилъ въ

отвѣтъ: за то что забылъ мое приказаніе и болтадъ въ это

время о пустякахъ, кланяйся Керемети, который съ лѣтевъ съ

березы предложилъ тотчасъ свои услуги. Судя по тому страху, ко-
торый черемисы питаютъ къ Керемети и къ ею в.ііянію на

ихъ Боображеніе, слѣдуетъ признать Ке| еметь, черемисскимъ
народнымъ богомъ, лукавымъ, злымъ и страшнымъ .

Происхожденіе Керемети, толкуютъ у черемисъ иначе,
чѣмъ у чувашъ. По понягіямъ первыхъ, Кереметь прежде
былъ добрымъ нача.томъ и мдадшій братъ Юмы, которому
онъ долженъ былъ повиноваться. Его гордость не могла превоз-
мочь себя, за что его Юма свергну.іъ съ небес ь. Далѣе гово-

рится въ легендѣ, что Кереметь, при сотворе.ііи міра Юмою,
плавал ь по водЬ въ видѣ селезня. Юма же.іая сотворить зем-

лю, приказалъ Керемети достать со дна воды — земли, что

и было исполнено, но частица этой земли утаена Кере-
метью во рту. Когда же Юма дуну.іъ по водѣи распросіеръ
гладь и сушь, то Кереметь началъ плевать, а это нанесло горы.
Послѣ того Юма нача-гь дѣлать человѣка и когда онъ былъ іо-
товъ, то оставидъ его тѣло подъ карауломъ голой собаки
американской породы), а самъ отправился на небо задушею.
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Въ это время Кереметь дунулъ холоднымъ вѣтромъ, отъ ко-

тораго озябла собака. Ей дана была шуба (шерсть), а Еере-
меть между тѣмъ оіілевадъ человѣка. Тогда Юма вернувшись
наз.ідъ и увндѣвъ свое дѣ.то годорченнымъ, выворогилъ че-

ловЬка наизнанку, отчего и внутренность ею по нынѣ остает-

ся поганою.

Понятіе черемисъ о свойствахъ и вачествахъ Юмы,
одинаково б.газЕО подходятъ къ ихъ матеріальнымъ по-

требностямъ и занятіямъ . Такъ они себѣ воображахогъ ,

ЧТО ихъ Юма живетъ вь прекрасной избѣ и такой же ра-
ботнгікъ, какъ они сами; имѣегъ необозримое количество го-

ловъ разнообразнѣйшей скоіины, пгицы и рыбы. Хозяйство
Юмы, по величіінѣ своей, т] ебуя надзора, заботъ и постоян-

наго ухода, такъ отвлек-ю его оаъ земныѵъ попеченій, что

онъ вовсе забылъ о суш,есгвованіц че.ііовѣчеі:тва. Между тЬмъ
у него бы.іа дочь, коіорую Юма ііосы.іалъ пасти скотъ, такъ

какъ па небѣ неоказалось травы. Д.ія этого Юма, ежедневно
растворялъ небо и раскидывалъ войлокъ оть вебесъ до зем-

ли, по кото].ому сходи.іа дочь и ее стадо. Вечеромъ она

ноднлма.іась на небеса, одинаковымъ обрааамъ. Однажды дѣва

влюби.чась въ мо.ііодаго человѣка, котораго заметила во вре-
мя пасенія и давъ ему п,т[атокъ сказала, чтобы онъ ее увезъ,
такъ какъ иначе отецъ ее не сог.іасится выдать ее за мужъ.
Платокъ же по ея наущенію, с.іѣдоЕа.іо повѣсить на колъ,
какъ признакъ ея смерти. Дѣвушку увезли, отецъ ее искадъ

и увидавъ платокъ убѣдился въ ея смерти. По прошествін
нѣсЕолькихъ .іѣтъ, дѣти открылись Юмѣ въ своемъ преступ-
леніи, который простивъ ихъ и задавъ большой пиръ, съ

эгихъ только поръ завязалъ свои сношенія съ че.!іовѣЕОМъ.

Эта .тегенда впо.іінѣ обрисовываетъ понятіе черемисъ
О Богѣ, представ.ііяя вмѣстѣ съ тѣмъ краткій очеркъ ихъ

собственнаго быта.
Одинаково какъ у Зороастра, злой духъ Шайтанъ явя.і-

ся позже Юмы и былъ по понятіямъ черемисъ небеснымъ су-
ш,ествомъ, какъ Кереметь, младшій брать Юмы быль также,
до паден'Я, добрымъ суш,ествомъ-, но за какое-то преступ.!іе-
ніе выгнаіи Шайтана со всею семьею ислужСою съ небееь.
При этомъ свсрженіи нѣкоторке ьзъ ею семьи "5 пали на гору,
другіе въ лѣса, бо.іото, оврагъ, рѣку п вь разныя уро-
чиш,а и за тѣмъ явились второстепенные Шайтаны, подъ
названіемъ Вадышей , въ которыхъ даже могутъ обратиться
и люди, покидавшіе эгогъ свЬтъ. Но всѣ эги вгоростепен-
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ные Шайтаны иВаднши, происходя хотя бы и неотъКере-
мети, поставлены однако ему въ подчинеяіе. Какимъ обра-
вомъ люди могутъ сдѣдаться Вадышами, можно видѣть изъ

слѣдуіощихъ 2-хъ легендъ, Двухъ братьевъ черемисъ взяли

въ солдаты, откуда они бѣжали. Придя на родину, одинъ
изъ нихъ поселился на Юнгѣ въ глубокомъ оврагѣ, а дру-
гой не далеко отъ него, на пустынномъ берегу. Для своего

пропитанія оба брата начали разбойничать всякимъ спосо-

бомъ, что продолжалось пока толпа народа не схватила ихъ

и не приговорила къ смерти. Но прежде исполненія приго-
вора они просили дозволенія сказать послѣднее слово, что и было
допущено; тогда обратясь къ толпѣ они сказали, мы жили,
ѣли и пили между вами и послѣ смерти останемся здѣсь

же и вы намъ будете приносить жертвы и зватъ насъ Кирдны—
Вадншъ и Хирь—Сыръ—Вадышъ, т. е. сильный Вадышъ и

степной— пустынный Вадышъ, по мѣсту жительства этихъ

разбойниковъ. Послѣ чего они бросились въ оврагъ Юнгу.
Спустя нѣсколько дѣтъ въ черемисской землѣ показался

страшный моръ, который приписали мщенію этихъ 2-хъ
братьевъ, почему и начали приносить имъ жертвы на той горѣ
оврага Юнги, которая образовалась изъ костей этихъ 2-хъ
разбойниковъ, У луговыхъ черемисъ существуютъ подобныя
же легенды, такъ напримѣръ о Яушѣ (Яковѣ). Онъ бы.іъ
также бѣглый солдатъ и разбойничалъ. Когда то.іпа чере-
мисъ его обступила, то онъ влѣзъ на дерево и распѣвалъ
пѣсни. Тогда его подстрѣлили. Умирая онъ сказалъ, что

будутъ ему приносить жертвы, что и исполнилось послѣ то-

го, какъ многіе изъ черемисъ, участвовавшихъ въ убіеніи
его, захворали. Дерево на которомъ онъ сидѣлъ бы-ю также

олицетворено си.тою порчи, а когда его срубили горные че-

ремисы, переѣхавшіе чрезъ Во.ігу къ .іуговымъ, то вскорѣ
Бсѣ заболѣли. Розыскивая причину этого, они пришли къ

заключенію, что болѣзнь ихъ произош.іа отъ сруб.іенія того

дерева, на которомъ сидѣлъ Яушъ и съ тѣхъ поръ этому
Вадышу приносятъ въ жертву 4 быка, 2 барана, 4 зайца,
2 бѣлки, 2 утки и 6 щукъ, весьма значите.іьное жертвопри-
ношеніе. Вообш,е же черемисы полагаютъ, что только злые

люди могутъ обраш,аться въ Вадышей, что иразумѣется со-

отвѣтствуетъ самому качеству Вадышей.
~ Весь этотъ очеркъ черемисскаго вѣрованія и миѳодогіи,

ясно доказываетъ, какъ его происхожденіе, такъ и послѣду-
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юідія піаманскія прибавіенія. Прибавіенія эти безконепн,
забываются и снова выдумываются, находясь въ прямой за-

висимости отъ случайности жизни черемисина и отъ его влія-
нія на околодокъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нѣтъ у нихъ правяль-
наго ученія, да и быть не можетъ, такъ какъ вся религія
принаровлена къ жизни человѣка, а послѣдняя с голь разно-
образна. Карты и мужаны не находятъ нужнымъ поддер-
живать систематическаго ученія, а идутъ по той же дорогѣ
и сбиваютъ народъ еще больше съ толку. Ихъ дѣло не учить,
а только молиться и исполнять обряды, оставляя вѣрован е

въ сторонѣ. По эіому то если принять то.іько разумныя мѣ-

ры, то весьма легко ввести христіанство, которое, какъ уви-
димъ ниже, сдѣла.іо уже бо.іьшіе успѣхи въ нагорной сто-

ронѣ.
Обращаемся за тѣмъ къ перечисченію черемисскихъ бо-

говъ, подчиненныхъ Юмѣ и исходящихъ отъ него въ разныхъ
присвоенныхъ каждому богу качествахъ (').

ібма доброе нача.іо, какъ богъ въ отношеніи всѣхъ дру-
гихъ боговъ называется кого -Юма, большой богъ;—его ліе на-

зываютъ: кугужа-вседержитель, тэмемъ-старый, ханъ-віадыка,
пудерша-творецъ, ошъ-сѣдой, сотня-свѣтъ. Прибавляя каж-

дое такое качество къкого-Юма, нолучаемъ цѣлый рядъ Юмъ,
которые хотя и относятся къ одному лицу, но никогда не со-

единяются всѣ вмѣстѣ, но раздаются при моленіи каждому
черемисину отдѣльно, ко'^орому за тѣмъ приходится и мо-

литься какъ качественному Юмѣ. Наиболѣе употребите.іь-
ная жертва помянутымъ качествамъ Юмы—одношерстный, бѣ-

.іый, неѣзжанный жеребенокъ; но бо.іьшому богу свѣта, сот-

ня, когб-Юма, очень уважаемаго, приносятъ въ жертву .те-

шадь 6Ѣ.І0Й шерсти.
Посіѣ того слѣдуютъ помощники. Сандалыкамъ-кученъ-

урдаша смотрите.іь вссченной съ двумя помощниками. Ему
самому жертвуютъ жеребца, первому помощнику быка, а вто-

рому ягненка.

Пильвилвя.іъ Юма,-богъ неба, управдяетъ имъ и облака-
ми. Жертвоприношеніе —корова.

Шидыръ-ханъ—^князь звѣздъ, управляетъ ими, наблюда-
етъ за ихъ теченіемъ и перестанавливаетъ ихъ.

(^) Звамеііскін.
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Кидырды-кого-Юма—бочьшой богъ грома. Онъ разъѣз-
жаегъ на Еолесницѣ, прогоняетъ Шайтана, вяновникъ дождя
и плодородія, охраняя вмѣстѣ съ тѣмъ и скотину. Ему при-
носятъ въ жертву лошадь или корову, если долго нѣгъ дож-
дя, которая потомъ впрягается въ его колесницу. Онъ уби-
ваетъ и истреб.ііяеіъ все, если его забываюгъ.

Валгакза-Юма—богъ молній, охранитель земныхъ плодовъ
и рыбы. Жертьоприношеніе плоды.

Ижеря-когб-Юма —большой богъ зари.

Ошъ-кеча-Еогб-Юма —дневной богъ, правитель дня. У него

два помощника съ золотыми крыльями, для мгновзннаго пе-

ре.іета и исполненія пове.йшя. Эготъ богь грѣетъ землю,
раститъ и предо х:раняеть растенія отъ вреда. Жерівоприно-
шеніе—бѣлый ягненокъ, а помои],никамъ по парѣ бѣлыхъ

гусей.
Тоія-когб-ІОма —богъ огня. Охраняетъ отъ пожаровъ и

нагоняетъ ихъ въ наказаніе.
Туля-ког( -Юма—богъ вѣтровъ. Онъ держитъ ихъ на цѣпи

и пускаетъ въ наказанье, производя опустошенія. Жертво-
приношеніе плоды. В ь ново.іуніе въ пятницу ему пекуіъ ват-

рушки , варятъ медовый квасъ и хмѣльное пиво, до чего

онъ ОХОТНИЕЪ.

ПоЕшимъ-овошка, богъ вдовецъ, жары и мороза.
К.іемъ-хань-ког6-Юма —богъ земли, коюруіо оьъприЕле-

илъ; клемъ-Елей; она носи.іась по пространству посдѣ

хаоса.

Тангышъ ханъ-Еог -Юма, владыка моря.
Пу-ханъ-Юма, Ширга-перкеханъ —богъ лѣсной.

Хирхъ-Еого-Юма, богъ цвѣговъ; хирхъ-рожа.
Кинда-шачахтша-Юма или Кинда-перкеха нъ—богъ хлѣба.

Жертвоприношеніе —новый хлѣбъ въ октябрѣ мѣсяцѣ.

Вопманъ—обжора, пожирате.іь хлѣба, если на кого сер-
дится. Во время жатвы онъ ходить по межамъ и чрезъ кого

перешагнетъ, того минуетъ смерть.
Писмяновошка—богъ межей, вдоведъ. Онъ разъѣзжаетъ

по межамъ въ лодеЬ, которую везутъ лошади.

Суртъ-кого-Юма, хранитель поземельной собстіепности.
Воликъ-шачахтша, богъ коровъ и сьотоводств-і. Жергво-^

приношбніе—каша съ коровьимъ масломъ.

Шишеръ-яръ-кого-Юма, богь молока.
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Міогшъ-ханъ-Еогб Юма, Шинзапіа-когб-Юма —богъ пчелъ,
смотрящей за ихъ работою. Жертвоприношеніе —рогатый ба-
ран ь и медовый квасъ.

Яіякъ-Юма, спасающій отъ доносовъ, наввтовъ, суда.
Вуй-Юма—-богъ судьбы.
Эіотъ фата.тизмъ, опредѣіяющій напередъ судьбу чело-

вѣка, при рожденіи, лородилъ страсть къ предугадыванію бу-
дущности, чѣмъ и полъзуюіся ворожнкки и ворожеи,

Замѣчате.!іьно также, что бо.іьшая часть всѣхъ помяну-
тыхъ боговъ имѣіотъ по два помощника: пурюкша, добрый
духъ, разнощикъ всякой помощи и сакчи—^докладчикъ че-

іемисскихъ молитвъ.

Въ от.чичіе чувашской миѳологіи, у черемисъ богини
играютъ бохѣе важную роль, дЬйствуя самостояте.іьно.

Эі'и богини суть слѣдующія:
Юманъ-авя, мать Юмы. Отъ нее зависитъ продолженіе

че.іовѣческой жизни-, она даетъ дыханіе.
Піюль-авя—мать облаковъ я неба.
Кеча-авя—мать солнца; она охраняетъ отъ заразы и

мора; въ жертву ей приносятъ старую бѣлую корову.
Тылаи-авя—мать луны; жертвоприноженіе —старая ко-

рова или овца.
Шыдыръ-авя—мать звѣздъ.

Шокша-авя—мать теплоты.

Пезке-авя, Шогенъ-авя, мать теплоты, обилія, рожде-
нія. По по^-іѣдпежу свойству, отъ нее зависитъ оплодотво-
реніе супруговъ и скота.

То іь-авя—мать огня , перекатываясь изъ деревни въ

де;евню, предохраняетъ отъ пожара и разжигаетъ страсти.
Влдъ-авя—мать воды, почитаемая рыбаками; жертво-

приношеніе—впно и ячневая каша.

Мюланда-авя—мать земли.

Ташкемъ-діюлянда-авя —дворовая зем-тяная мать. Всѣмъ

этимъ ма ерямъ приносятъ в ь жертву корову. Весь этотъ пе-

речень горно-черемисскихъ боговъ признается сообразно мѣст-

носгей, особенности нарѣчія и воображенія также на луго-
вой сіоронѣ и потому счптаемъ изіишнимъ повторять одно
и тоже для другихъ мѣстностей че] емисской земли, прибавивъ
лишь, что и тутъ какъ у чувашъ, Государь, Госуда^шня и его

пророкъ, включены въ число боговъ подъ названіемъ Кугужанъ-
Юма, Кугужанъ-юманъ-авожа и Кугужанъ-юманъ піямъ-баръ.



172

Раздѣльность управленія между Юмами и авя, вовсе не-

извѣстио у черемисъ, по отсутствію вѣроученія, а зависитъ

отъ прихоти, потребности при которой просятъ бога или бо-
гиню и отъ мѣстности, гдѣ то или другое божество болѣе

почитается, болѣе повторяется картами. На сколько съ од-
ной стороны вся эта вереница боговъ и богинь, пригодна
черемисину во всѣхъ явленіяхъ его матеріальноД жизни, на

столько съ другой стороны, эти же боги, довольствуютъ священ-
нодѣйствователей. Одинаково неопредѣлены у черемисъ от-

нопіенія добрыхъ боговъ къ злымъ, при чемъ вовсе незамѣт-

на борьба между тѣмъ и другимъ, какъ будго Юма и Шайтанъ,
дѣйствуютъ каждый отдѣльно, какъ будто каждое ихъ дѣй-

ствіе составляетъ отдѣльный эпизодъ, не имѣющій ничего

общаго съ другимъ. Какъ послѣ дождя бываетъ солнце,
такъ за хорошими днями и удачами, слѣдуютъ невзгоды,
которые перестаютъ не потому, что Юма ихъ прекращаетъ,
а потому что съ удаленіемъ Шайтана ослабляется его влія-
ніе, доѵодя до нуля, между тѣмъ какъ въ это же время настаетъ
дѣйствіе добраго божества. Такъ не мѣшая другъ другу, они

дѣйствуютъ поперемѣнво.

Самый страшный изъ всѣхъ злыхъ духовъ—^Кереметь, къ
которому и прибѣгаютъ чаще всего , такъ какъ онъ соединя-
етъ въ себѣ всѣзлыя качества и наводитъ на человѣка вся-

кую невзгоду. Вотъ поэтому то русскіе живущіе около че-

ремисъ, зовутъ посдѣднихъ кереметниками.
Какъ около Юмы есть множество прислужниковъ, по

качествамъ, такъ и около Керемети ихъ столько же, но съ

тою лишь разницею, что всѣ они пріурочены къ какой ни-

будь мѣстности. Одинъ живетъ у источника и портитъ воду,
другой въ березовой рощѣ, третій на горахъ, между кам-

нями, на проселочной дорогѣ и вездѣ, гдѣ черемисину ка-

жется страшно. Дадѣе слѣдуютъ Вадыши, помощники Кере-
метей, о которыхъ уже было говорено выше и также живу-
щіе по разнымъ урочищамъ, по оврагамъ, по полямъ и т. д.

Обряды мо.іешя совершаются въ .іѣсахъ, для чего вы-

бирается какое нибудь мѣсто, по указанію карта. Если .іѣсъ

довольно великъ, то такихъ молельныхъ мѣсть бываетъ нѣ-

сколько и каждое носитъ свое названіе: государево, здоровья
дѣтей и т. д. Они состоять изъ огороженнагозабо^ омъ простран-
ства съ двумя И.ІИ тремя ворогами, иногда внрочемъ такихъ

заборовъ и не бываетъ. Внутри ставятъ столы, при большомъ
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моленій и столько столбовъ съ перекладинами, сколько бу-
детъ котловъ, для принесенія жертвъ, а по бокамъ скамейки.
Каждое изъ деревьевъ внутри молельни предназначено одному
изъ боговъ: богу грома, богу модніи, богу земли и т, д; поч-
ти на каждомъ изъ нихъ виситъ пучекъ вѣтвей Ишта, вся-

кой лѣсной породы, между которыми укрѣпляется кусокъ
олова Булна. При отливаніи этой Булны смотрятъ, на что она
болѣе похожа, на голову или хвостъ. Если первое, то это

значитъ хорошо, при второмъ она переливается. Назначеніе ее

состоитъ въ указаніи полудня, лицемъ къ которому повора-
чиваются моляш,іеся. Черемисы, проѣзжая мимо подобныхъ
священныхъ мѣстъ, останавливаются, слѣзаютъ съ лошади и

повозки и низко кланяются.

Жертвоприношенія сопровождающія ихъ обряды и мо-

литвы справляются однимъ лицемъ, семействами, околодкомъ
и наконедъ бываютъ обш,ія, гдѣ принимаютъ участіе нѣс-

колько околодковъ и нѣсколько тысячъ человѣкъ.

Жертвоприношенія эти совершаются слѣдуюш;имъ обра-
зомъ: если кто боленъ, то отправляется семья, либо посыла-

ютъ родственниковъ спросить умужана или карта, что слѣ-

дуетъ сдЬлать; тогда смотря по состоятельности больнаго,
приказывается принести въ жертву Керемети курицу, утку,
гуся, овцу или барана. По приводѣ барана въ лѣсъ, ему
связываютъ ногиизака.![ываютъ,но при опасной болѣзни, барана
привязываютъ къ веревкѣ и гоняютъ вокругъ, нанося ему
одновременчо удары ножемъсо всѣхъ сторонъ, пока онъ не сва-
лится. Тогда снимаютъ съ него шкуру, разрѣзаютъ начасти, кла-
дутъ въ котаіъ и варятъ. Во время варенія, къ ведрамъ съ пи-

вомъ, прилѣпдяются воековыя свѣчи; присутствуюш,іе молятся и

безпрерывно кланяются въ землю, взывая къ тому Керемеіи,
котораго избралъ картъ. Голова, ноги, внутренность сжи-

гаются на кострѣ, а шкура отдается мужану. Если несчастіе
косну.іось всей деревни, то всѣ принимаютъ участіе и жер-
тва предназначенная покупается по складчинѣ, всѣмъ око-

лодкомъ. Съ приводомъ животнаго на мѣсто жертвы его ис-

пытуютъ, угодно ли оно богу, поливая его водою, причемъ
если оно вздрогнегь, то приступаютъ къ жертвоприаошенію,
въ прохивиомъ же случаѣ повторяютъ обливаніе водою или

замѣняютъ животное другимъ, богоугоднымъ. При такомъ

жертвопринощеніи, врываютъ столбъ, привязываютъ живот-

ное и истязая его, убиваютъ. Этому предшествуетъ всегда
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і особый звук'ь, издаваемый жертвователемъ, удареніемъ ножа

объ топоръ. За тѣмъ варятъ мясо, а во вреця этого стэвятъ

свѣчи на ведра съ пивомъ. По свареніи мяса его ѣдятъ, за-

пивая пивомъ, а все оставшееся выливаютъ и сжигаютъ въ

_ огнЬ. Если Это делается по случаю скотскаго падежа, то

шкуру сожигаютъ и пепломъ посыпаю гъ всю деревню. При
конской заразѣ, приносятъ въ жертву жеребенка, который
обкладывается со всѣхъ сторонъ сухимъ лѣсомъ и сожигает-

ся. Потомъ вынимаюгъ изъ жиедгнаго сердце и печень, сожи-
гаютъ на особенномъ кострѣ и мажутъ этимъ пепломъ лошадей.

Истязанія, коюрыя дкіаются надъ животными, во вре-
мя жертвоприношеній, происходя гъ изъ самаго понятія че-

ремисъ о Керемети, который по злосги своей, успокоивает-
ся тоіько подобными истязаніями. Самыя же жертвы въ ка-

Еомъ бы видЬ онЬ не быте необходимы богамъ какъ злымъ, такъ
идобрымъ; первымъ онѣ приносятся дчя ублаженія, а вюрымъ,
чтобы не серди чись если жертвъ нѣтъ. Разд, аженіе лге добрыхъ
боговъпрозсходитъ тогда, если они начинают ь нуждаться вълюд-
скихъ предметахъ, а такъ какъ жизнь и потребности боговъ
совершенно людскія по представ.іеніямъ черемисъ , то и

становится понятнымъ, что оскудѣніе небеснаго хозяйства
можегъ быть, есіи долго нѣгъ приношеній

Еъ обрядамъ жерівоприношенія слѣдуетъ прибавить и

то, что они почти безпрерывно совершаются черемисами за

всякою ѣдою, при чемъ кусочки мяса и хлѣба откладываются
въ особенное ведро, а пиво отливается ковшемъ въ другое
Е какъ одно, такъ и другое, выбрасывается или вылигается

внѣ двора или изъ окна , для боговъ. При совершеніи обря-
ДОБЪ БнЬ дома, въ лѣсу, въ особенности если участвуетъ по

приг.іашенію картъ или мужанъ, то жертвуюш;іе надѣваютъ

чистое лучшее п.татье и наряжаются всегда въ свою высо-

кую березовую шдяпу.
Женщины могутъ присутствовать какъ зрительницы, так-

же помогать вь приноскѣ дровь, хворосту, но сами участво-
вать въ молитвахъ и въ толпѣ мо.іящнхся не смѣють. Мѣ-

сто жергвъ приношенія въ .іѣсахъ почитается черемисами
глубоко и всякая нужда можетъ быть исполнена лишь на

значительпомъ отъ священнаго мѣета разетоянш. Шкуру живот-
ныхъ, какъ и у чувашъ вѣшаютъ иногда на деревья, о чемъ

также упоминаетъ Ми-мерь и за тѣмъ она остается въ та-

комъ положен'И, пока не сгніетъ или исчезнетъ.
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Большое моленіе съ жертвоприношеніемъ совершается
особыми обрядами и при торжественной обстановкѣ огром-
нИшаго стечснія народа, кь одному извѣстному и опредѣ-
ленному картами мѣсту, при отвращепіи какого либо обща-
го горя въ впдѣ повалъныхъ болѣзней, засухи, дождливаго
времени и вообще народной бѣды иди особой благодати,
какъ это себѣ представили черемисы уржумскаго уѣзда
въ 1828 году, признавъ вновь ноявившійся ключъ около де-
ревень Еипріянъ Сальги, Шеркинеръ и Шургіялъ, за

особое чудо. Мѣсто избранное очищается отъ сора и вся-

кой нечистоты, было бы оно огорожено или нѣтъ. Еарты за-

ранѣе опредѣляютъ по раскладкѣ, сколько нужно взять ле-

пешокъ, хлѣба, сколько приготовить пива, меду, сколько каж-

дому изъ участвующихъ ввести денегъ, для покупки скота.

При такомъ скопище народа, картовъ бываетъ нѣсколько и

при каждомъ столько же помощниковъ. При вышепомяну-
томъ моленіи въ 1828 году было до 5 т. человѣкъ, при 99
картахъ и помощникахъ и не менѣе 300 головъ, не считая

домашней птицы. Каждый изъ черемисъ отправляясь на

моленіе и надѣвъ чистое платье, лучшій кафтанъ и лапти,
березовую шляпу, беретъ съ собою палку, восковую свѣчу

и сумку съ чашкою и ложкою. Дубы посвященные разнымъ бо-
жесівамъ уже за ранѣе отмѣчены поясомъ изъ лыка, съ за-

рубками, по числу црисутствующихъ на мѣстѣ и Бу.шою.
По срединѣ постилается бѣлая кошма около 3 аршинъ въ квад-
ратѣ, на которой раскладываются лепешки кучками, по три
.лепешки въ кучкѣ. Потомъ устанавливаются столбы съ пе-

рекладинами, на которыхъ вЬшаютъ кот.іы, по числу жертвъ
и присутствующихъ. Около каяідаго котла особый большой
.ииповілй столъ д.ія разрѣзанія животнаго на части. Нако-
нецъ по бокамъ въ сторонѣ, устанавливаютъ скамейки. По
приведеніи къ мѣсту веѣхъ жертвъ, ихъ снача.та испыты-

ваютъ, об.ливаніемъ водою до вздрагиванія, которое состав-

ляетъ особенное удовольствіе и торжество всѣхъ, какъ бого-
угодный знакъ. Послѣ того карты раздаютъ каждому при-
сутствующему одного изъ боговъ, когорому сіѣдуетъ молиться,
при чемъ если очень много народу, то молитва касается, не
только тѣхъ боговъ, которымъ посвящены разныя деревья, но и

всѣхъ оста.льныхъ, доходя до мельчайшихъ подраздЬленій.Свѣчи
въ это же время прилѣпляіотся кь столамъ, которыя въ нѣ-

Еорыхъ мѣстахъ горятъ все время, тогда какъ въ другихь
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мѣстностяхъ ихъ гасятъ, во время закалыванія животныхъ и

потомъ снова зажигаютъ. Молитва народа состоитъ въ томъ,
что каждый изъ присутствующихъ повернувшихъ къ востоку
взываетъ къ Юмѣ или Керемети и за тѣмъ идетъ цѣлый

рядъ просьбъ , начинающійся и кончающійся съ подай
господи. При этомъ они стоятъ на колѣняхъ и безпре-
рывно падаютъ ницъ. Смыслъ молитвы карта сдѣдующій:
древній богъ или богъ зем-чи и.іи свѣта и т. д, тебѣ

народъ пожертвовалъ нынѣ мо-тешемъ, приве.іъ' скота, при-
несъ х.іѣба, свѣчь, пива и меду, собраівшись предъ этими

деревьями. Возлюби это, милостиво прими. Боже, дай помощь
въ жизни народу, дай скота, а потомъ дай х.іѣба, послѣ

хлѣба дай пчелъ, просимъ денегъ на оп.і:ачиваніе податей Го-
сударю, послѣ денегъ просимъ .іѣсной .товли, послѣ—водяной
ловли на выручку денегъ, милостиво прими. Боже, дай въ

вѣкѣ семъ хорошаго быта БЬлому Царю, и всѣмъ мотящим-
ся здѣсь дюдямъ, которые привели скота, принесли свѣчи,
принесли хлѣба, поставили пива, и кто далъ денегъ: ми-

лостиво прими! Аминь! Посіѣднее слово замѣчательно, что

оно употреб.іяется всѣми язычниками здѣсь въ томъ же смыслѣ,
какъ у христіанъ, при томъ становится непонятнымъ, ка-

кимъ образомъ оно мог.іо проникнуть въ нѣдра язычествую-
щихъ п.іеменъ, въ какой періодъ и почему именно это сло-

во, но не другое.
Лаптевъ приводить другую молитву Керемети, которую

также выписываемъ: кто богу принесъ жертву, тому мо,теніе
дай. Родившимся дѣтямъ, въ хлѣбѣ, пчелахъ, скотахъ и въ

деньгахъ счастье дай. Чтобы пчелы въ новый годъ рои пу-
скали, а когда рои пустягъ, то и въ меду спорынью дай.
Птицъ и звѣрей ловить счастье дай. Дай богъ счастіе взять

тройную цѣну за товаръ, всѣ сокровища какіе есть на зем-

лѣ и во всѣмъ свѣтѣ получать, счастье дай. Помоги боже,
государственныя подати заплатить. Когда придетъ вешняя

пора, трехъ сортовъ скогину въ три дороги выпустить по-

моги; отъ глубокой грязи, медвѣдей, волковъ и отъ воровъ
ее помилуй. Какъ хмѣль пухлявъ и полонъ, такъ мнѣ лсить

ума и счастья дай; какъ свѣча горитъ свѣгло, такъ меня

жить сподоби и здравіемъ награди. Какъ воскъ ровно садит-
ся, такъ мнѣ постоянно счастье даруй. Подобнаго рода мо-

литвы, читаются каждымъ молящимся всіухъ, но еще слыш-

нѣе, самое воззваніе къ богу. Можно себѣ вообразать, какой



177

это производитъ гулъ, среди дремучаго лѣса и кавъ карти-
на такая должна быть величественна для посторонняго, но

едва ли кому либо изъ насъ удасться это видѣть, такъ какъ

боги нагорной стороны, по скудное ги средствъ уже начи-

наіотъ уходить на луговую, гдѣ также голодаютъ и не на-

ходятъ ни покоя, ни прежняго лочтенія, и лишь урывками
пользуются своими прежними преимуществами.

Послѣ такаго общаго моленія, карты ириступаютъ къ

закалыванію жертвъ, а для возбужденія вниманія ударяютъ
топоромъ объ столъ, что по выраженію черемисъ равносиль-
но нашему колокольному звону. За тѣмъ разрѣзаютъ живот-

ное на части, которыя раз.ігоживъ начішаютъ кадить кругомъ
ихъ зажженной головней. Послѣ начинается вареиіе, во ві^емя
котораго карты также кадятъ, а остальные молятся. Далѣе
идетъ отдѣ.тепіе частицъ отъ жертволриношенія , которыя
бросаютъ въ огонь. Потомъ сдѣдуегъ надѣленіе веѣкъ жер-
твеннымъ мясомъ, которое тутъ же съѣдается, запивая пивомъ

и медомъ до опьянѣнія. Собственно въ угощеніи, женщины
принимаютъ также участіе, унося съ собою все оставшееся,
недоѣденное. По окончаніи угощепія сожигаются кости, внут-
ренности, голова и ноги. Шкуры иногда вѣшаются на де-
ревья, иногда сожигаются. Недогорѣвш'я свѣчи уносятся, но

колья, Ишта, Булна и колышки остаются на мѣстѣ и еще
весьма недавно эти атрибуты, сіужили доказательствомъ, что

и между горными черемисами, сохранились по нынѣ подобные
обряды, исполняемые втихомолку и въ той же ценибековской
дачѣ, гдѣ такіе же черемисы хлопочутъ и устраиваютъ право-
славный черемисскій монастырь. Карты и ихъ помощники по-

дучаютъ за совершеніе службы: деньги, медъ, хлѣбъ, воскъ,
холстъ и все, что каждый изъ молящихся можетъ дать, со-

образно своему состоянію. Въ послѣднее время какъ между
черемисами, такъ и чувашами, начали замѣнять настоящія
жертвонриношенія, поддѣльными, подъ названіемъ Аргама-
ковъ. Это ничто иное какъ пряники, разной величины, изоб-
ражающіе веякія жертвенныя животныя, но по преимуществу
лошадей. Ихъ покупаютъ на базарахъ, у медкихъ торгов-
цевъ и приносятъ въ жертву тому или другому богу, поло-

живъ подъ дерево.
Въ противуположность описаннаго моленія , есть еще

обычай, схожій съ чувашскимъ, по которому ежегодно изго-

няютъ злаго духа Шайтана изъ домовъ, клетей, анбаровъ,
12
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дворовъ и око.тодковъ, цѣлыми толпами. Идея изгнанія общая,
по всей черемисской зем.іѣ, ро не вездѣ одинаково испо.шяется
этотъ обрядъ. У горныхъ черемисъ это дѣлается вечеромъ
въ Лазарев© воскресенье; на луговой же сторонѣ обрядъ этотъ

совершается въ началѣ мартовскаго новолунія; въ другихъ
мѣстзхъ изгнаніе Шайтана, служитъ продолженіемъ и окон-

.чаніемъ праздника Сурема, который быв етъ въ іюнѣ мѣ-

сяцѣ. На луговой сторонѣ, собирается молодежь верхомъ,
въ одно какое нибудь мѣсто и начинаетъ рябиновыми пал-

ками бить по всѣмъ стѣнамъ дома, потомъ цереходятъ къ

анбарамъ, иногда входятъ въдомъ, далѣеобъѣзжаюгъ дворъ,
бьютъ по всѣмъ предметамъ и получая отъ хозяина лепешки,
яйца и деньги, выѣзжаютъ на улицу, гдѣ тоже повторяется
до слѣдующаго двора и надругомъ дворѣ. Между тѣмъ то,іі-

па верхоБыхъ съ каждыиъ дворомъ увеличивается все болѣе

и болѣе, выѣзжаетъ изъ деревни, скачетъ по полю, въѣзжа-

етъ въ другую деревню, гдѣ дѣ,таетъ тоже самое, что продол-
жается довольно долго , кончаясь у какого нибудь оврага,
куда всѣ кидаютъ свои рябиновые прутья. У горныхъ чере-
мисъ все это дѣлается пѣшкомъ, въ сопровожденіи треп];етки,
Потомъ выйдя изъ деревни, толпа направляется въ лѣсъ,

выбираетъ толстое дерево, обходитъ его 3 раза и бьетъ по немъ

па.іками-, за тѣмъ бросаютъ яйца вверхъ. Если яйцо по-

падетъ въ дерево, то жертва того .иица принята. Потомъ
отламываютъ части яицъ, лепешекъ и другихъ угош,еній для
боговъ, бросаютъ ихъ въ сторону, съѣдаютъ остальное и от-

прав.ііяются по домамъ.
У черемисъ обыкновеннымъ недѣльнымъ праздникомъ по-

читается пятница, какъ у татаръ. Въ это ъ день считается за

грѣхъ что нибудь работать, даже печь х-іѣбъ до полудня. Меж-
ду новымъ годомъ и крещеньемъ празднуется ІПорокъ-іолъ
или Шоронъ-елъ, въ переводѣ: овечья нога. Праздникъ этотъ

дѣвичій и схожъ съ тѣмъ, который описанъ въ отдѣіѣ о чу-
вашахъ; разница состоитъ только въ томъ, что передъ нача-

ломъ праздника, дѣвицы сгребаютъ на загонахъ кучи снѣгу
на подобіе копснъ, приговаривая чтобы копны изь хлѣба,
были также чисты, какъ копны изъ снѣгу. Праздникъ окан-

чивается тѣмъ, что тѣже дѣвицы ходятъ смотрѣть, занесто-

ли кучи, что служитъ признакомъ хорошаго урожая. У гор-
ныхъ черемисъ к],омѣ того суш,ествуетъ обыкновэніе созы-

вать въ этотъ день друзей, которые дарятъ хозяина куша-
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комт. или возжами, которыми они по ихъ суевѣрію могутъ вы-

таш,ить хозяина изъ ада. Этотъ обычай установленъ самимъ

богомъ, который на то указалъ одному гостеп23іимному мужику.
Къ этому же зимнему періоду слѣдуетъ отнести семей-

ные праздники при отеленіи коровы, послѣ чего 5 сутокъ
собирають молоко для предс'іояш,ихъ угощеній. Пиршество
начинается тѣмъ, что хозяинъ приноситъ ковшъ воды, пле-

ш,етъ на печь и присутствуюи],ихъ, прося коровьяго бога
Волокъ-шачахтша, чтобы те;іенокъ выросъ съ печь, чтобы
корова бы.іа суха и давала по больше молока. Послѣ сего

приносятъ въ жертву кашу съ коровьимъ масломъ и про-
сятъ объ увеличеніи скота, сколько у коровы шерсти и что-

бы одинъ конецъ стада быдъ въ оврагѣ, а другой въ сараѣ

(кардѣ).

Масляница во всѣхъ черемисскихъ селахъ, по близости
русскаго населенія празднуется катаньемъ съ горъ и на лоша-

дяхъ. Это вош-то до того въ привычку, что козьмодемьянскаго
уѣзда деревня Шу-ангеръ, называется также масмною горою,
на которой во время масмницы устраивается катанье. На
такія катанья, черемисы съѣзжаются въ .чучшей одеждѣ, ло-

шади ихъ украшены бубенчиками и лентами. Катаются они

взадъ и внередъ, по извѣстному пространству, на подобіе
бѣговъ. Торговцами же, изь черемисъ, устанавливаются кру-
гомъ ша.іаши съ пряниками и другими згощ,еніями.

Вь воскресенье на шестой недѣлѣ совершается обрядъ
надъ солью, которая служитъ цѣ.іебнымъ средствомъ во вре-
мя болѣзни людей и скота. Соль эту к.іадутъ кучкою, по-

томъ сквозь щель рябиноваго прута, дуютъ ипіюютъ въ нее

и наконецъ пускаютъ въ эту кучку ножь такимъ образомъ, что-
бы онъ воткнулся въ нее. Какъ въ этотъ день, такъ въ сре-
ду и пятницу страстной недѣли, черемисы ничего не рабо-
таютъ, такъ какъ иначе вѣтеръ сорветъ крыши и повалитъ

деревья.
На Пасхѣ, извѣстной у черемисъ подъ названіемъ Ве-

ликій день, совершается моленіе и угош,еніе изъ разныхъ
бдюдъ и пива. Вмѣсіѣ съ тѣнъ выстраиваются во всѣхъ око-

лодкахъ, по близости селъ и русскаго населенія, качели, если не

иначе, то на деревьяхъ, вокругъ которыхъ устраивается гулянье
и устанавливаются шалаши, для продажи разнаго угош,енія.

Передъ яровымъ посѣвомъ хлѣба, весною празднуется
Агга-паремъ или праздникъ пашни, вѣрнѣе сохи. Каждый

12*
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околодокъ И.1І1 деревня, справ.чяетъ этотъ праздникъ особо.
Д,ія сего на открытом ь полѣ устрапваіотъ качели и раскла-
дывають несколько кост^овъ. Черемисы собираясь несутъ
съ йобою пиво, медь, а ихъ жены и дЬтіі, яичницы, ватруш-
ки, сырники, яйца и проч. Поставивъ кушанье, всѣ садятся
оь,о.іо костровъ; мущины отъ женщинъ огдѣ.іьно. За тЬмъ
прпходитъ картъ при появленіи котораго, веѣ всгаютъ. Уста-
новиБъ СБОЙ буракъ (ведро) съ пиволіъ и яичницу, онъ или

его помощникъ н])ичѣпляетъ, по восковой свЬчп къ бураку
и яичницѣ, зажигаетъ ихъ личинкою, взявъ огонь съ муж-
скаго костра. Каждый изъ черемисъ дѣлаетъ гоже самое

вслѣдъ за ьартомъ и потомъ устанавливаюгся нЬскоіькими
рядами по десяіи человЬкъ другъ за друюмъ, лицемъ къ

востоку. Когда каріъ пачинаетъ просить Еішда-шачахтша —
Юма, произрасгніеіія хзѣба, чтобы онъ не съѣдалъ ^.1IЬба и

не дѣладъ его рѣдкимъ, нап} отпвъ ниспослалъ бы хорошій уро-
жай, тогда всѣ че| емисы становятся на колѣни. Когда же картъ
станетъ на колѣни, то всѣ черемисы падаютъ нидъ, оставаясь

въ такомъ положенш, пока не встаяетъ картъ. ІІотомъ картъ
беретъ въ руки свой буракъ, а за тѣмъ яичницу и посвя-

ш,аетъ то п другое главному богу. Далѣе подходитъ с ь этими

же|5твами къ каждому черемисину, посъящ&а ихъ дарпі одному
изъбоіовъ. За іѣмъ картъ начинаетъ огдѣіеніе часгицъиот-
ливаніе пива у себя и у каждаго черемисина, въ особую
чашу, которую несетъ за нимъ его помош,никъ. Окончивъ
эту церемонно, картъ беретъ чашку и выливаетъ все въ огонь,
мужскаго костра. Въ предо іженіи всего этого времени, че-

ремисы лежатъ преклонившись лицомъ къ землі. Наконецъ
картъ обходитъ всѣхъ, пробуя у каждаго пиш,у. Помощ-
никъ, лри переходѣ карта изъ ряда въ рядъ, высѣкаетъ

огниво. По окончаніи обряда, каждый черемисинъ подносить
карту подаяніе яйцами, а за тѣмъ начинается обоюдное под-
чиваніе. Въ это же время женщины подходятъ къ мущи-
намъ, а до того онѣ сгоятъ у своихъ костровъ, поправ.ііяя
огонь.

По окончаніи угощенія всѣ снова становятся рядомъ,
женщины отдѣ.і;яются, а картъ начинаегъ подметать крошки
и остатки, сгребая ихъ къ костру, гдѣ все сжигается. Въ это

врема мущины снова лежатъ лицемъ на зем.іѣ. Картъ же

окончивъ свою работу, читаетъ благодарственную молитву,
за принятіе богами жертвы. За тѣмъ начинается пированіе,
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качаніе на качеляхъ , наконецъ всяеій уходитъ домой, у-
нося свое освященное пиво и кушанье, которое употребля-
ютъ по немного каждое утро. Если же освященное пиво,
какъ нибудъ нечаянно прольютъ, то это почитается за боль-
шое несчастіе и тотчасъ стараются замѣнить его другимъ у
сосѣда, хотя бы весьма незначительнымъ количествомъ. Кап-
ля этого пива, освящаетъ по ихъ понятію сороковую бочку.

Другой праздникъ Оюремъ, которому предшествуетъ по.!-

нѣйшее запрещеніе веякихъ работъ во время хлѣбнаго цвЬта,
начинается вслѣдъ за Петровыаъ днемъ и въ общихъ чертахъ
похожъ на такой же чувашскій праздникъ Синзэ. Онъ по-

свящается главному богу и еправ.і:яется всѣмъ міромъ, для
чего за ранѣе оповѣщаютъ всѣхъ, собраться въ такомъ то лѣсу,
въ опредѣленномъ для этого моленія мѣстѣ. Во время этого

праздника и въ продолженіи 3 дней, запрещается курить и

нюхать табакъ. Каждый до.лженъ явиться на мѣсто тихо и

смирно, не злословить, не говорить по русски, что считается

великимъ грѣхомъ, такъ точно какъ и появл;еніе женщины
въ это время среди молящихся мущинъ. Когда всѣ соберутся,
то картъ собираетъ доброводьпыя жертвоприношенія деньгами,
для покупки безъ торга скота и птицъ. Скота при этомъ

собираютъ очень много , такъ какъ изъ всего количества

остается весьма небольшое число годныхъ, удовдетворяющихъ
требованію, по испытаніи водою. Совершивъ всѣ вышепи-

санные обряды надъ животными , картъ ставитъ свѣчу

на дерево, что также дѣлается и другими и въ одно мгно-

венье все дерево представляетъ видъ горящей елки. Далѣе
читается молитва, въ родѣ той, какая приведена Лаптевымъ.
За тѣмъ совершаются остальные описанные обряды.

Моленіе вообще продолжается 3 дня, безъ устали, безъ
сна, въ продолженіи которыхъ черемисы часто моются,** какъ-
бы для очищенія себя.

По окончаніи моленія, картъ назначаетъ по-те, куда
слѣдуетъ всѣмъ собраться и день когда гнать Шайтана. По-
слѣдняя церемонія уже извѣстна. Къ назначенному времени,
черемисы собираются по деревнямъ, на избранномъ для се-

го полѣ и становятся десятками и рядами, лицемъ къ вос-

току. Одинаково становятся и женщины, но отдѣ.аьно, за

мущинами. Въ сторонѣ стоятъ кибитки, телѣги и при каж-

дой вожатый, а кругомъ всѣхъ однодеревенскихъ кибиток ь
нѣсЕОЛько верхоБЫхъ черсмисъ, съ длинными дудками въ
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рукахъ, родъ свирѣли, особая принадлежность Суремы. По
окончаніи довольно краткой молитвы, освѣщаіотъ яветва, по-

слѣ чего начинается обоюдное подчиванье, въ которомъ при-
нимаіотъ участіе и жепащны и аа тѣмъ онЬ садятся въ ки

битки и начинается ѣада и скачка по полю, въ перегон-
ку, взадъ и впередъ, до вечера, чѣмъ и кончается празд-
никъ Суремы.

Въ нача.лѣ ноября, празднуется у черемисъ моленіе -о

новомъ хлѣбѣ. Праздпикъ этотъ исполняется по семьямъ

иногда съ картомъ, а большею же частію главами семействъ.
Дія сего накрывается столъ, устанавіиваются разныя ку-
шанья, новый испеченый хлѣбъ, жаренныя бѣлки, зайцы, ват-
рушки и т. д. ІІослЬ того при.іѣп іяютъ свѣчи къ б.іюдамъ,
посвящая ихъ раапымъ богамъ, потомъ молятся, огдѣляютъ

хлѣбъ и пит е и за тѣмъ каждый изъ присутствующихъ съѣда-

етъ кусочекъ, запивая его пивомъ. Даіѣе начинается уже
угош;еніе, пирушка, когорая у черемисъ называется пираушъ.

Впрочемъ пирушки бываютъ только у богагыхъ, тогда
какъ у другихъ, церемоніею кончается все. Къ пируш-
кѣ приг.іашаются гости, которыхъ оповѣш;аютъ за ранѣе, при-
готавливая лучшія кушанья, много нива, меду и вина. Го-
сти съ своей стороны привозятъ съ собою также пиво, вино,
курицу или утку и разныхъ печеній. Для подобныхъ счу-
чаевъ, приг.іашаюгся также и музыканты. Муш;ины уса-
живаются къ столу, а женщины у печки. Во время угоще-
нія, начинается п.іяска по парно, женщина съ женщиною,
а мущина съ мущиною. Это продолжается отъ 2—^3 дней,
пока разъѣдутся всѣ гости. Предъ отъѣздомъ гости подчуютъ
хозяевъ своимъ добромъ. При этомъ соблюдаются слѣ-

дующіе обычаи. Гость проситъ всѣхъ сѣсть за столъ и за

тѣмъ становится на колѣни, выпиваетъ рюмку вина и б.іа-
годаритъ за угощеніе и начинаетъ съ ко.гЬноиреЕлонен1емъ
подносить каждому сначала пиво, а потомъ кушанье. Хо-
зяинъ при прощаніи, напоіняетъ сумку гостя и его сосудъ,
разными явствами и пивомъ. Да.іѣе идутъ проводы, для чего

хозяинъ беретъ съ собою вино и усаживая отъѣзжающихъ,
становится на колѣии, выпиваетъ нѣсколько вина и благо-
даритъ за угощеніе. Гость же ему даритъ деньги.

Около Рождества въ черемисскихъ семействахъ гада-
ютъ, что похоже на русское гаданье; вь этомъ бо.іѣе при-
нимаютъ участіе женщины, въ особенпости дѣвицы, Обык-
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новенно онѣ нредугадываютъ хорошую или дурную судьбу
въ замужествѣ. Чтобы дать полное понятіе о томъ, какъ

черемисы проводятъ время святокъ, мы воспользуемся ста-

тьею „Черемисскія игриш,а" вятскихъ губернскихъ вѣдо-

домосіей, 1861 г. за № 20. За ранѣе выбираютъ въоколод-
кѣ просторную и свѣтлую избу, оповѣщаютъ сосѣдей, кото-

рые и съѣзжаются съ нѣсколькихъ околодковъ ИЛИ деревень.
Каждый изъ пріѣзжаюш,ихъ привозитъ съ собою медъ, пиво,
вин:) или разныя печенья, а также лучину для освѣщенія

избы. СъЬхавшись, начинаютъ пѣть весьма монотонные,
большею частію импровизированныя поющимъ пѣсни, смыслъ

Еоторыхъ состоитъ въ томъ, что оплакиваютъ свое поло-

женіе, свое магеріаліное состояніе. Хоровыхъ пѣсенъ, въ

родѣ тѣхъ , каБъ у чувашъ д.ія одного го.іоса и потомъ

для \ора, у черемисъ нѣть, по есть пѣсни которыя поются

хоромъ дѣвицъ, унисономъ. Изъ одиночныхъ пѣсенъ замѣ-

чатедьиа напринѣръ слѣд)юш,ая;

0-ёй ача уке Отца нѣтъ.

Аба уке Матери нѣтъ,
Эргэ уке Сыновей нѣтъ,

Юдурь уке Дочерей нЬтъ,
Ушкал;ъ уке Коровы нѣтъ,
Имнё ула Лошадь есть.

Эго пѣсня бобыля, по содержанію своему ясно указы-
ваетъ, чѣмъ занятъ черемисъ, объ чемъ онъ думаетъ и какъ

узки рамки его дѣятельнаго мыш.тенія въ настоящее вре-
мя. Воспѣть природу, предЕОвъ, свою исторію онъ не мо-

жетъ, такъ какъ самая жизнь ограничивается лишь насто-

ящимъ, все же прошедшее скоро забывается, за отсутствіемъ
письменности, неразвитія, страха къ покойникамъ и безраз-
дичнаго хладнокровія ко всему окружающему.

Другая пѣсня гласитъ такъ:

0-еЁ мыинъ эрге
Салтакэшкэ каэнъ,
Изи эрге кодэнъ
Изи эрге пашалышташъ окмоштэ

Изи юдуръ по.чшашъ окмоштэ;
Кугу пёртъ кодэнъ иляшъ инъ уке;
Имнемъ кбдэнъ пукшашъ оммоштэ,
Шорокъ кодэнъ—иэмемъ на.тіашъ оммоштэ,
Мюкшемъ кодэнъ—онжашъ оммоштэ.

/
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Это въ переводѣ значитъ:

Ой, ой мой сынъ

Въ солдаты ушелъ,
Малыхъ сыновей оставилъ.

Малый сынъ работать не умѣетъ.

Малая дочь помогать не умѣетъ;
Большую избу оставилъ', жить людей нѣтъ,
Лошадей оставилъ—кормить не умѣю;
Коровъ оставилъ—заиирать не умѣю;
Овечекъ оставилъ —шерсть снимать не умѣю ;
Пчелъ оставилъ —смотрѣть не умѣю.
И 8га пѣсня обрисовываетъ, какъ по.!Юягеніе вдовы матери,

такъ и все хозяйство крестьянъ черемисъ, которое за отсут-
ствіемъ хозяина, приходить въ упадокъ, а наслѣдники до-

ходятъ до нищеты. Присутствующіе обступаютъ поющихъ,
сочувствуютъ, иногда поплачутъ, чѣмъ и кончается ихъ ми-

нутное возбужденіе. Еще помѣщена тутъ третья пѣсня слѣпца,
полная скорби и печали; онъ лишился сына, дочери, не имѣя

ни денегъ, ни хлѣба, ня лошадей, шатаясь и пресмыкаясь
подаяніемъ.

0-ёй, Юме, Юме!
Иктэ эргэ линъ,
И тудэ салтакэшкэ каэнъ:

Батэ шонгэмэнъ

Мый тую липъ

Паталышташъ омъ ужъ
Шинжй. пэшъ коржэшъ
Иктэ юдуръ линъ,
Тудэмъ юдуръ на.тажъ;
ІПинжа пашамъ лышташъ окушь;
Еогмэ пэшъ шуэшъ
Еиндэ уке
Шинжалъ уке
Окса уке,
И-зене уке
Ала кузэ и.іяшъ

Ала мамъ лышташъ

Кукужа мыимъ нужда окшинже

Правленъ тіакъ нуждамъ налиэжэ.

Въ буквальномъ переводѣ это значитъ:

Ой, ой Господи, Господи!
Одинъ сьшъ, сынъ былъ,
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И тотъ въ солдаты ушелъ;
Жена состарѣлась,

Я нездоровъ сталъ,
Работу, работать не вижу,
Глаза больно болятъ.
Одна дочь была,
И ту Богъ взялъ-,
Глаза работу работать не видят ь-,
Ѣсть больно хочу:
Хлѣба нѣтъ, *
Соли нѣтъ,
Денегъ нѣтъ.
Лошади нѣтъ;

Не знаю, что дѣлать;

Царь нашей нужды не знаетъ

Правленскіе писаря бѣдныхъ берутъ.
Та изъ дѣвицъ, которая участвуетъ въ складчинѣ, сва-

рила сама, либо привезла пива съ собою, подчуетъ всѣхъ

ковшомъ, а ей за это кладутъ деньги въ ковшъ. Она кла-

няется и угощаетъ остальныхъ пока не обойдетъ всѣхъ.

На этихъ же вечерахъ бываетъ иногда музыка, состав-

ленная изъ барабана, гуслей и пузыря, подъ тактъ которыхъ
хлонаютъ въ ладоши и пляшутъ, то дѣвицы, то парни, весь-

ма однообразно сводя то носки, то каблуки и разводя рука-
ми, иногда кружась на одномъ и томъ же мѣстѣ.

Самая музыка, мотивы черемисъ приложены въ концѣ,

слѣдовательно даетъ понятіе о томъ, что до нынѣ не было
извѣстно и стоило не малыхъ трудовъ собрать и положить

на ноты. Къ этому не лишнее прибавить, что мотивы чере-
мисскіе на столько же самостоятельны, какъ чувашскіе, но

въ нихъ менѣе пѣвуч«сти, а переходы отъ ноты къ нотѣ,
болѣе рѣзки. У нихъ нѣтъ руладъ, но множество носовыхъ

нотъ, которыхъ вовсе не существуетъ у чувашъ. Происхож-
деніе этихъ носовыхъ нотъ, слѣдуетъ приписать общеупот-
ребительной пѣсни безъ словъ, которая сопровождаетъ чере-
мисина во всѣхъ случаяхъ его жизни.

На описанныхъ вечерахъ играютъ также въ жгуты,
Д.ІЯ чего вся молодежь безъ различія пола садится на полъ

кружкомъ, въ средину котораго входитъ одинъ изъ играю-
П],ихъ. Сидящіе бьютъ его жгутомъ и передаютъ его такъ,
чтобы онъ не замѣтилъ это, иначе уличенный въ переда-
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чѣ, входитъ въ кругъ. Ероиѣ того очень въ ходу переодЬ-
ваніе въ солдаты, козу, лошадь и медвѣдя, что производитъ
всеобщій смѣхъ и удовольствіе.

За особенное счасгье считаютъ черемисы, если на та-

кія вечеринки являются старикъ и старуха, почитаемые при
этомъ случаѣ за святычъ. Перваго зовутъ Васли-Еукуза—Га-
силій старикъ , а вторую-Куза. При входѣ въ избу ихъ ок-

ружаіотъ со всѣхъ сторонъ и разспрашиваютъ, каковъ бу-
детъ годъ, урожай, родится ли скотина и много ли, какое

буд*ъ роеніе и проч. Если отвѣтъ не благопріятенъ, то

черемисинъ этого хозяйства приноситъ въ жертву Керемети
жеребенка, барана, зайца, утку и т. п., смотря но состоянію.

Свадьбы горныхъ черемисъ, по своимъ обрядамъ, совер-
шенно схожи съ чувашскими. Тѣже должностныя лица, тѣ-

же поѣзжане, такіе же шилики, церемоніи при отъѣздѣ и

въѣздѣ, одинаковое одѣваніе, прош,анье и унотреб.і[еніе на-

х^айки и потому считаемъ излишнимъ повторять одно и то

же , но слѣдуетъ остановиться на свадьбахъ въ луговой
сторонѣ, гдѣ встрѣчается разница въ томъ, что онѣ совер-
шаются нрош,е и скорѣе, но всегда въ одно время, послѣ

Петрова дня, въ періодъ хлѣбнаго цвѣта.

Ежели черемисинъ, высмотрѣвъ невѣсту, на что есть

очень много случаевъ во время праздниковъ и мо.іеній, же-

.іаетъ жениться, то онъ вмѣстЬ съ огцомъ или другимъ стар-
шимъ родственникомъ отправляется къ отцу невЬсты. Иног-
да учтиво отказываютъ жениху, подъ предлогомъ молодости,
что и неизмѣнимо, если только невѣстѣ, не нравится женихъ.

Но если женихъ ей нравится, а отказъ воснослѣдовалъ изъ

.шчныхъ видовъ отца, то бываётъ что невѣста, сговорившись съ

женихомъ, убѣгастъ изъ родительскаго дома и живетъ въ домѣ

жениха, пока не воспослѣдуетъ согласіе со стороны ея ро-
дите.іей. Если же огецъ изъявляетъ согласіе, то дѣло можно

считать норѣшеннымъ, хотя за тѣмъ нріѣхавшій съ жени-

хомъ родственникъ, сватъ идетъ къ певѣстѣ, узнать ея сог-

.тасіе. При этомъ если она идетъ противъ воли, то всегда

прячется и убѣгаетъ, что однакожь не измѣняетъ рѣшеніе
огца. Если же она согласна, то выходитъ къ свату, но не

отвѣчаетъ, какъ знакъ застѣнчиваго согласія. Женихъ въ это

время сидитъ въ избѣ. Послѣ того они уѣзжаютъ. На другой день
происходитъ родъ помолвки, которая СОСТОИТЪ ВЬ томъ, что

пріѣзжаютъ къ невѣстѣ въ домъ, женихъ со сватомъ и сва-
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хого. Тамъ въ ожиданіи жениха, накрывается столъ, ставятъ

каравай хлѣба и топленое коровье масло. При входѣ же-

ниха, всѣ сидятъ, а нсвЬста стоитъ у печки. Женихъ отрѣ-
зываетъ кусокъ хлѣба, намазываетъ его масломъ, откусыва-
етъ и передаетъ его нев^^стѣ. Та также откусываетъ ипере-
даетъ отцу, который дѣ.іая тоже самое, отдаетъ его матери,
та—свату, погомъпсреходитъ къ свахѣ, опять къ невѣстѣ и воз-

вращается кь жениху, который уже съѣдаетъ остальной кусокъ.
На трегій день пріѣзжаетъ жениховъ отецъ, мать, сватъ

и сваха сговариваться сь родпыми певѣстн о ка.іымѣ и о

приданомь. Калымь въ этомъ случаѣ только у очень бога-
тыхъ доходитъ до 100 рублей. Приданое состоитъ у богатыхъ
изъ лошади, коровы, овецъ, разныхъ птицъ, рубапіекъ не-

вѣстѣ и жениху, кафтановъ, онучей, носковъ, сарпановъ
и подобныхъ вещей, которых ь количество и качество также

зависитъ огъсредствъ невЬстянаго семейства. Выбравъ до-иж-
ностныхъ свадебныхъ лий,ъ, въ такомъ же составЬ, какъ у
чуващъ, оповЬстивъ знакомыхъ, нарядившись и напившись

пива, меду и вина, и получивъ также своего рода благослове-
ніе и обЬщаніе со стороны семьи о награжденіи, женихъ, вь со-
провожденіи доморощенной музыки, при х.іопаніи въ ладоши и

гайканьи, садится съ дружкою въ кибитку, а на козлы сваха

и веѣ вмѣстѣ съ поѣзжанами и верховыми, отправляются
въ деревню къ невЬстѣ. По пріѣздѣ туда, весь поѣздъ оста-

навливается въ сосѣднемъ дворѣ и остается тамъ, пока не

отворятъ ворота.
По извЬщеніи невѣсты, о пріѣздѣ жениха, въ избѣ, гдѣ

она сидитъ, окруженная роднёю и подругами, начинается

пляска, вой, стукъ, между тѣмъ какъ она сама беретъ ковшъ,
черпаетъ пиво, подносить каждому присутствующему, кото-

рые выпивая пиво, кладутъ въ ковшъ мелкія деньги.
Женихъ между тѣмь въѣхавъ на дворъ садится за

свадебный столъ, убранный множествомъ кадокъ, бураковъ
пива и разныхъ блюдъ, то и другое по числу присутству-
ющихъ на свадьбѣ гостей, изъ коіорыхъ каждый обязанъ
принести съ собою пиво, ватрушки или лепешки. Противъ
жениха располагается свадебная музыка и далѣе, гдѣ болѣе

свободнаго мѣста, устанавливаются всѣ кибитки и при нихъ

надсмотрщикъ изъ мальчиковъ.

Къ этому же времени гости той и другой стороны, уже
довольно опьяпѣли и дворъ представляет ь весьма отвраги-
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тельную картину всякаго рода непристойностей и иногда
драки, среди шумящихъ, пляшущихъ и даже валяющихся
по двору черемисъ.

Одновременно съ этимъ подруги готовятъ нарядъ невѣстѣ

и передаютъ его брату, родственнику или дружкѣ, который
надѣвъ піапку и кафтанъ невѣсты и поплясавъ въ нихъ, от-

даетъ его подругамъ и за тѣмъ немедленно одѣваютъ невЬ-
ету, вдѣваютъ серьги и накрываютъ покрываломъ въ видѣ

чувашскаго. ІІослѣ этого невѣста простившие ^ съ роднёю ухо-
дитъ въ анбаръ, гдѣ лежитъ все ее приданое, а за нею слѣ-

дуютъ всѣ гости. По приходѣ невѣсты въ анбаръ, ее вещи,
ящики и кожанные мѣпіки, въ которыхъ хранится приданое
выносятъ и ставятъ на дворѣ, около свадебнагоустола. Же-
нихъ встаетъ въ тоже время съ мѣста , а невѣста садится,
окруженная ближайшими родными и гостями. За тѣмъ она

вынимаегъ подарки изъ ящика, въ видѣ рубашекъ или поло-

тенцевъ и даритъ ихъ отцу и матери или вообще старшимъ
въ семействѣ, получая за это ьъ возвратъ мелкія серебряныя
деньги. Для храненія приданаго сажаютъ на немъ дѣвочьку

или малолѣтняго, отъ котораго женихъ выкупаетъ приданое
также мелкою монетою. Послѣ сего невѣста снова, вынимаетъ

изъ своего ящика, полотенцо, платокъ и т. п. и тогда при-
даное уносятъ въ кибитку. По укладкѣ приданаго, женихъ

беретъ за руку невѣсту, подводитъ къ кибиткѣ и усаживаетъ
ее рядомъ со свахою, а самъ садится на коз.іы. Въ это время
сваха беретъ полотенцо у невѣсты, даетъ ей одинъ конецъ
и другой жениху. Тогда пачинаютъ тянуть въ обѣ стороны,
кто кого перетянетъ, при чемъ если женихъ не слишкомъ

уже молодъ, сравнительно съ созрѣвшею и перезрѣвшею не-

вѣстою, то разумѣется полотенцо остается за нимъ. Этимъ
кончаются всѣ обряды въ домѣ родите.іей невѣсты и весь по-

ѣздъ трогается съ мѣста. Поѣздъ не отправяяется прямо въ

домъ жениха и не въ церковь, а по дорогѣ, которая можетъ

продолжаться дня три, заѣзжаетъ во всѣ попутныя деревни,
гдѣ его останавливаютъ у воротъ съ пивомъ, медомъ и раз-
нымъ угощеніемъ. Всѣ поезжане сл'ѣзаютъ, остаются только

въ кибиткахъ женихъ съ невѣстою. Начинается под'^иванье,
пляска, музыка, послѣ чего отправляются въ деревню по

знакомымъ, гдЬ дѣлается тоже самое и такъ вплотъ до же-

нихова дома.
Поджидая возвращения яіениха съ невѣстою, въ домЬ
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его накрытъ стодъ съ пивомъ, виномъ, медомъ, хлѣбомъ и

всякимъ другимъ угощеніемъ, а за стояомъ въ ожиданіи,
сидятъ родители жениха или ихъ представители. Въѣхавъ

на дворъ, дружка беретъ жениха и невѣсту за руки, вво-

дить ихъ въ избу, становитъ на колѣни у противуполож-
наго конца стола и ставъ между ними и родителями начи-

наетъ , какъ посредникъ вести переговоры. Сначала онъ

спрашиваетъ за отца, будетъ-ли невѣста любить и почитать

отца и получивъ утвердительный отвѣтъ, онъ же спрашиватъ
отца, будетъ-ли онъ любить певѣсту. Получивъ въ отвѣтъ

да, если она будетъ не лѣнива, будетъ прясть , ткать, хо-

дить за скотиною и т. п., то будетъ любить. Получивъ со-

гласіе отъ невѣсты исполнять волю отца, свекоръ обѣщаетъ

ей дать на хозяйство скотину и денегъ. По окончаніи сего

женихъ съ невѣстою встаютъ, она черпаетъ пива, обно:итъ
всѣхъ по очереди и съ колѣнопреклоненіемъ даритъ подар-
комъ всѣхъ родныхъ и получаетъ въ возвратъ въ ковшъ,
медкія деньги, нерѣдко мѣдныя.

За тѣмъ если черемисы крещеные, то опи отправляют-
ся въ церковь вѣнчаться. По возвращеніи оттуда, среди му-
зыки и разпаго шума, отводятъ молодыхъ въ анбаръ, гдѣ

они остаются нѣкоторое время. Потомъ выходятъ. Если мо-

лодая оказал;ась цѣломудрепна, то всѣ ее ласкаютъ, цѣлуюаъ,

въ противномъ случаѣ мужъ и дружка бьютъ, а посторонніе
даже плюютъ на нее. Потомъ она идетъ за водою, какъ у чувапіъ
съ соблюденіемъ той же церемопіи и паконецъ принимается
мѣсить са.іму, которую всѣ ѣдятъ съ удовольствіемъ, лаская

и ободряя молодую хозяйку, если она была цѣломудренна;

если же нѣтъ, то до салмы никто не дотрогивается, напро-
тивъ многіе изъ родныхъ въ нее плююіъ. Обрядъ этотъ имѣ-

етъ, отличное вліяніе на нравственность черемисскихъ дѣ-

вушекъ въ общей сложности, но за то эта нравственность
не слпшкомъ завидна внослѣдствіи, въ особенности, когда
мужъ уходитъ въ со.лдаты.

У некрещеныхъ черемисъ, соблюдается еще множество

другихъ разнообізазныхъ обычаевъ, зави.ящихъ отъ мѣстпо-

сти и отъ установившихся понятій. Перечисіяіь ихъ до-
вольно однообразно, тогда какъг.лавныя начала сохраняются
вездѣ одинаково. Но слѣдуетъ упомянуть, что бальшею частью,
у некрещеныхъ во время помолвки, невѣста даритъ жени-

ха перстнемъ; что невѣсту, приводятъ еъ жениху на к^анунѣ,
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провожая се со свѣчами со двора. Пріѣхавъ она спитъ вмѣ-

стѣ съ другими женщинами. На другой день уст] аиваіотъ
на дворѣ огороженное досками мѣсто, нокрыгое сверху по-

лотном'ь, а внутри его ставятъ столъ, со всѣми возможными

угощеніями. Картъ совершающій обрядъ вѣнчанія, становит-

ся у одного конца стола, а молодые съ другаго, за ними же всѣ

домашніе и гости. Тутъ начинается мо.іитва, въ которой
просятъ Юму и всѣхъ его помощниковъ и помощницъ, о

воздаяніи молодымъ супружескаго счастія, дѣтей, богатства,
скота и т. д. По окончаніи сего, молодые цѣлуются, а на

молодую надѣваютъ сарпанъ и масмакъ и снимаютъ покры-
вало. Далѣе женихъ обноситъ всѣхъ женщинъ и дѣвушекъ,

а невѣста всѣхъ мущинъ ковшомъ пива, предлагая колѣно-

прек.іоненнокаждому выпить, за ч го мо-тодую надѣ.чяютъ ме.я-

Еою монетою.

При разсмотрѣніи статистическихъ цыфръ за 1866 и

1867 годъ, оказывается нѣкоторая особенность въ распредѣ-

леніи населенія по поламъ. У черемисъ постоянно чисіо

женщинъ больше числа мущинъ, сравнительно съ другими
племенами казанской губерніи.

Такъ въ 1864 юду отношепіе это выразилось, по срав-
ненію съ другими п.теменами.

У русскихъ на 100 мущинъ приходилось женщинъ 104, 3
— Татаръ ^ — — 102, 3
— Чувашъ — — 103, 5
— Черемисъ — — 111, 3
— Мордвы — — 104,
— Вотяковъ — — 110, 1
Въ 1866 году отношеніе это было.
— Русскихъ — — 101, 3
— Татаръ — ----- 103, 1
■— Чувашъ — — 104, 8
— Черемисъ — — 106, 6
— Мордвы — — 105, 3
— Вотяковъ — — (^) 110, 9
Фуксъ замѣчаетъ, что впослѣдствіи истощенія черемисъ,

отъ постоянной работы въ лѣсахъ, отъ употребленія дурной

(') Памяіная книга казанской губерніи ІВ^У^,, годъ, Отчеіъ о дѣп-

ствіяхъ казанскаго губернскаго стат. коиигета за 1867 г^
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пищи, вѣчнаго сидѣпья предъ огнемъ, среди стужи и всякой
непогоды , они рѣдко выясиваютъ 50 годъ жизни. Такая
скоротечность не моягетъ не имѣть вліяніе на женскій полъ,
который въ противуположность этому остается почти всега дома
и потому не терпитъ такихъ лишеній. Вотъ одна изъ причинъ,
почему многія черемиски выходятъ за мужъ позже, нежели

какъ дозволяетъ народный обычай , въ противуположность
чувашскому обычаю, выдавать какъ можно позже. Оіъ той
же жизни мужей въ безнрестанной разлукѣ съ женами, есте-
ственной потребности молодой и крѣпкой женш,ины, разви-
вается развратъ, который не ставится въ вину. Сколько вмѣс-

тѣ съ тЬмъ погибаетъ этого человѣчества среди неизвѣдан-

ныхъ черемисскихъ мѣстъ и сколько могли бы принести
пользы, эти тяготѣюш,іяся своимъпо.юагеніемъ женщины, еслибъ
имъ найти мужей тамъ, гдѣ недостатокъ женщинъ! Вотяч-
ки вѣроятно находятся въ такомъ же положеніи и потому
полагаемъ, что мы не ошибемся если на пространствѣ отъ

Волги до Вятки, такихъ пепронзводительныхъ женщинъ ока-

жется не менѣе 6000 душъ, что д.чя государства составля-

етъ существенную потерю!
Черемиски матери, освободившись отъ бремени, точно

также какъ и чувашки поправляются чрезвычайно скоро,
вѣрнѣе, вовсе не болѣютъ, а тотчасъ же отправляются въ баню,
моютъ ребенка и за тѣмъ начинаю гъ справлять домашнюю
работу. По истеченіи 2 или 3 дней призывается картъ, который
взявъ на руки младенца, говоритъ сначала соотвѣтственную
молитву, потомъ начияаегъ качать ребенка, приговаривая
разныя имена, пока не заплачетъ ребенокъ при одномъ изъ

нихъ, которымъ и нарѣкаютъ младенца. Но если эго не дѣй-

ствуетъ, ребенокь не п.іачетъ, то картъ беретъ огниво и вы-

сѣкаетъ огонь, приговаривая разныя имена. При которомъ
изъ нихъ высѣкается огонь, то имя и дается ребенку. У
некрещеныхъ, какъ менгду мужскими именами, такъ и меж-

ду женскими встрѣчается очень много русскихъ именъ.

У горныхъ черемисъ менѣе всего уважается имя Макарій.
У нихъ есть Вадышъ Макарій съ цѣлою легендою. Также
между ними памятно то время, когда одинъ изъ іерарховъ
подъ именемъ Макарія, вводилъ христіанство не по хри-
стіански. Между языческими именами болѣе замѣчательны

слѣдующія: Пектуганъ
Епсій
Озамбай
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Азшсхи
Эльвакъ
Пактубай
Ямпекты
Морданъ
Яшбарды; между женскими, удалось отмѣтить:

Салина
Еселби
Кенчеби
Ченчеби
ПоЕОііники не удостаиваются черемисами особаго ува-

женія и любви, напротиБъ, они ихъ боятся, стараясь какъ

можно скорѣе спровадить пзъ дому. Если обмываніе за

неимѣніемъ на лицо русскихъ и татаръ, должно быть про-
изведено черемисами, то они не только это дѣлаютъ съ осо-

беннымъ отвращеніемъ, но за тѣмъ моются, вымываютъ свое

платье, ежедневное же платье покойника дарится, выбрасы-
вается или сжигается. Крещеные черемисы съ нетѣрпѣніемъ
ожидаютъ день похоронъ, выставляя покойника куда нибудь
по дальше, въ анбарѣ или въ другомъ мѣстѣ. Все это дѣлается

изъ боязни, полагая что покойникъ непременно долженъ по-

пасть въ руки Вадышей или Керемети и затѣмъ дѣйствовать

съ ними за одно. Они думаютъ, что каждый покойникъ дол-
женъ пройти по канату, чтобы достичь лучшей жизни и что

дурной непремѣнно свалится съ каната въ кипящую смолу,
тогда какъ жизнь хорошаго человѣка имъ представляется
дѣломъ обыкновеннымъ, хотя темнымъ и неяснымъ. У кре-
щеныхъ черемисъ, погребеніе совершается слѣдующимъ об-
разомъ: посіѣ смерти, покойника кладутъ на лубокъ и выно-

сятъ на дворъ, гдѣ обмываютъ. За тѣмъ его вносятъ въ из-

бу, надѣваютъ чистое бѣлье, рукавицы, кафтанъ, шапку, за

пазуху кладутъ лепешки, въ карманъ деньги и потомъ кла-

дутъ его въ выдолбленное дерево, въ видѣ гроба и зажигаютъ

предъ нимъ свѣчу. Изъ особеннаго повѣръя, которое составили

себѣ черемисы о будущей жизни, гдѣ нужды одинаковы, по-

койнику кладутъ въ гробъ все что онъ употреблялъ, какъ и

у чуважъ: рубашку, холстъ, кнутъ, пиво, вино, кончая роз-
гою для изгнанія ІПайтановъ. Чѣмъ больше такихъ повсе-

дневныхъ предметовъ въ гробу, тѣмъ менѣе вѣроятія, чтобы
покойникъ могъ вернуться на землю , позабывъ или
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нуждаясь въ нихъ. Изъ такаго то понятія о поЕОйникахъ
происходить еще то, что о немъ не слишкомъ горюютъ, не

плачутъ, напротивъ гнушаются имъ и брезгуютъ. Сдѣлавъ все

описанное, уходятъ варить курицу, которую приготовивъ ставятъ

также предъ покойникомъ, впредь до выноса его на кладбище.
Тамъ картъ читаетъ надгробння молитвы въ родѣ того,
чтобы Юма далъ покой и лучшую жизнь и чтобы онъ не

шатался по свѣту. За тѣмъ гробъ закрывается. Возвратившись
домой, ѣдятъ курицу, съ обычнымъ отдѣлеяіемъ частицъ.
Если хоронятъ богатаго, то различіе церемоніи состоитъ въ

числѣ присутствую щихъ, при чемъ каждый имѣетъ въ ру-
кахъ зажженную свѣчу, какъ во время молитвы, такъ и

при выносѣ тѣ.іа, на кладбище. Миллеръ говорить, что по

возвращеніи съ похоронъ соблюдается , какъ черемисами,
такъ и чувашами еще слѣдующій обрядъ. Вко.іачиваютъ на

дворѣ два кола и протягиваютъ между ними двѣ бичевки,
сквозь кольцо. Всѣ мо.іодые люди, присутствующіё при по-

гребеніи должны стрѣлять изъ .іука, стараясь попасть въ

Ео.іьцо. Кому это удасться, тотъ получаетъ .тошадь покой-
ника, на которой обязанъ 4 раза съѣздить на могилу и об-
ратно. Потомъ эту лошадь закалываютъ на дому и ѣдятъ.

Весьма вѣроятно, что этотъ обрядъ еще не вышелъ изъ упот-
реб.іенія.

Кладбище черемисское устраивается либо въ лѣсу, вбли-
зи постояннаго молельнаго мѣста или въ сторонѣ отъ

околодка или деревни, гдѣ нибудь по дальше. Надъ моги.іою

каждаго покойника сажаютъ дерево, обыкновенно липу или

дубъ, такъ что все кладбище, если оно среди поля, представ-
ляетъ родъ рощи. Это указаніе можетъ послужить съ поль-

зою тѣмъ , которые пожелаютъ заняться археологическими
изслѣдованіями какъ мэри, такъ и мари, въ особенности
костромской губерніи.

Поминки по покойникамъ бываютъ, какъ и у чувашъ
пъ третій, седьмой, сороковой день, въ четвергъ на страст-
ной недѣлѣ и въ семикъ. Такъ какъ главный обрядъ состо-

итъ исключительно въ отдѣ.іеніи частицъ и за тѣмъ въ уго-
щеніи, примѣняясь къ зажиточности семействъ, то мы и о-

пишемъ такія поминки, гдѣ болѣе обрядовъ.
Для сего первоначально выбираютъ жертвенныхъ живот-

ныхъ по большей части мелкихъ, которыхъ отдаютъ съ прибыті-
емъ картъ въ ихъ распоряженіе. Карты раскладываютъ на дво-
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рѣ огонь, подвѣшиваіотъ котлы, умерщвляютъ животныхъ и

яачинаютъ варить мясо безъ всякой помощи постороннихъ. Они
же варятъ медъ одновременно съ этимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ

начинаеіъ сходиться іодня и знакомые, пригоіавдиваютъ
въ избѣ стодъ съ пивомъ, медомъ, виномъ; зажигаютъ свѣчи,
которыя прилѣпляюгся къ дверямъ, оішамъ, илп на палку, а

иногда прилѣп л яютъ ихъ къ нарочно протянутой для сего верев-
кЬ. При этихъ свѣчахъ всегда находится мальчикъ для поправ-
ленія свѣтильни. Самыя большія свѣчи назначаются отцу и ма

тери; поменьше жепѣ, мужу, брату, сестрѣ и самыя маленькія
дѣтямъ и дальнему родству. Если у кого свѣчей нѣтъ, то тотъ

даетъ деньги. По сварсніи картами жертвеннаго мяса, его при-
носятъ въ избу. Начиная съ карта и кончая послѣднимъ присут-
ствующимъ, каждый отщипываеіъ по куску мяса и кладетъ его,
приговаривая молитву и имя покойника, въ особую чашку поста-
в.іенную у дверей. За тѣмъ тоже самое дѣ.іается н съ медомъ. По
ОЕОНчаніиг этого, начинается угощеніе въ особенности пивомъ и

виномъ. Спустя нѣкоторое время, картъ приноситъили снимаетъ

съ вѣшалки платье покойника и надѣвъ кафтанъ , а женское

платье перекинувъ черезъруку, начинаетъ плясать, держа въ дру-
гой рукѣ свѣчу. За нимъ каждый изъ родныхъ дѣлаетъ тоже

самое. Потомъ картъ беретъ чашу, съ отдѣленными части-

цами, выходитъ на дворъ и бросаетъ собакамъ. При этомъ

замѣчается, если собаки грызутся, то черемисину на томъ

свѣтѣ плохо, но есии жертвоприношенія поѣдаются мирно,
то значитъ покойникамъ хорошо. Потомъ начинаеіся веселье,
пляска, пѣсни и иногда музыка.

И хутъ какъ у чувашъ ясно и ощутительно, что русски духъ
вовсе не проникъ въ среду черемис ъ, а всѣ насильетвенныя въ

этомъ родѣ дѣйствія, приводили лишь къ отридатсіьному ре-
зультату и къ отпаденію даже тѣхъ, которые понѣкоторымъ при-
знакамъ ихъ своеобразнаі о христіанства, могли быть причис-
лены Еь нему. Это равнодушіе къ вноплеменникамъ,это насиль-

ственное и безпорядочное веденіе системы обученія, произвели
то, что до нынѣ наибо.ігьшая часть, если не сказать всѣ

■мари, живутъ почти такъ, какъ жили въ 862 году. Нѣкоторые
изъ нихъ обратились къ мухаммеданству, а крещеные безсоз-
нательно , толпою , явно отпадали отъ православія, прося
оффиціально о причисленіи ихъ къ мухаммеданскому закону
или къ прежнему язычеству. Самое введеніе христіанства,
лутемъ наружности и безъ сознанія, не словомъ, иногда путемъ
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■потворства пѣкоторымъ языческимъ обрядамъ, произвело дру-
гое яв.іеніе: смѣшеніе христіанства съ язычествомъ, доходя-
щее не столько до смѣшнаго, сколько до отчаяннаго убѣні-
денія, что мы сами еще такъ слабы и шатки въ нашихъ

попятіяхъ о христіанствѣ, что не можемъ и не умѣемъ ис-

толковать грубому и невѣжественному народу, силу христі-
анскихъ истинъ. Этому во многомъ мѣпіалъ самый способъ
перенесенія нашего мышленія на черемисъ. Такъ въ преж-
нее время, да и нынѣ это еш,е не вывелось, жела ш крестить
и считать христіанами тѣхъ, которые или изъ личныхъ ви-

довъ или по личному убѣжденію проповѣдника, казались до-
стойными этого. Еслибъ наши убѣжденія были безпрекослов-
но вѣрны, человѣкъ бы былъ безъ грѣха, самое же перво-
начальное ученіе и обученіе доставалось легко и скоро, то можно
было бы этому повѣрить, а такъ какъ все это очень шатко,
то и принятіе христіансіва, было такимъ же временнымъ,
нанускнымъ, а статистические отчеты, всегда готовые къ не-

бывалымъ услугамъ въ цыфровыхъ показаніяхъ , оказали

еще большую медвѣжью услугу, подведя итоги и сказавъ,
что всѣ черемисы христіане.

Между ними дѣйствительно есть христіане, но съ такимъ

направлен^емъ, которое и не современно и безполезно . Эти
христіане прочли по славянски Евангеліе, житіе святыхъ, мно-
гое что знаюіъ наизусть изъ всего этого, но они не умѣютъ ни

толковать, ни объяснять, ни опровергать доводовъ язычества

и въ особенности мухаммеданства. Ихъ лѣсная наіура со-

ставила себѣ какое то особенное понятіе о спасении, на осно-

ваніи четьиминеи, которой они подражаютъ, не зная даже хоро-
шенько русскаго языка, понимая на половину славянскій и

вовсе не зная какъ отвѣчать муллѣ, когда тотъ утверждаетъ, что

Богъ единъ и нѣтъ Троицы. Между тѣмъ карты начинаютъ

пользова ься временными бѣдсів-ями народа, привлекая къ себѣ

суевѣрныхъ, при^:емъ если ни одна изъ ихъ молитвъ, ни одинъ
изъ ихъ обрядовъ не помогаетъ, то тотъ же картъ посы.ігаетъ

ставить свѣчу въ церковь, укажетъ даже икону и святаго.

Этого уже довольно, чтобы и въ посдѣдующіе разы прибѣг-
нуть къ тому же карту, утративъ настоящ)ю вѣру во свя-

тыню.

Когда Петръ Могила убѣдился въ слабости правосчавія въ

виду образованности катодическихъ пастырей и іезуитовъ, онъ
постави.іъ себѣ задачею, обновить западно-русское духовенство

13*
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прилежным! изучсніемъ пртршнаго ученія, дабы отражать
тѣмъ же орудіемъ, что вполнѣ достиг ь. И здѣсь это можно

достигнуть, но только иначе, нежели какъ это дѣлается въ

горео-черемисскомъ краѣ, гдѣ отъ ошибочности взгляда про-
исходитъ то странное явленіе, что двѣ волости рядомъ лс-

жащія, козьмодемьянскаго уѣзда: большеюнгинская и вило-

ватовражская смот]"Ятъ въ совершенно противуполо/ЕНыя сто-

роны. У нервыхъ христіанство утвердилось на кнцжныхъ

началахъ, они говорятъ по русски, одѣваются также, гра-
мотность между ними начала двигаться и одинаково разви-
ваются ремесла. У послѣднихъ же всего эгого не существу-
етъ, а между тѣмъ, въ ближайшем ь лѣсу ежегодно замѣча-

ются разные остатки то іько чго бывшихъ жертвоприиошеній;
духовенство, админястрація, сосѣди черемисы-хрисгіане ихъ

пресіѣдуютъ, они стѣснены, наружно исполняю гъ христіан-
ство, но за тѣмъ еп!,е крѣнче придерживаю гея втихомозку ста-

ринѣ и своимъ картамъ.
Эта неестественность пі^оистекаетъ отъ самаго способа

вЬроученія: что было хорошо въ нѣкоторыхъ мѣстачъ, то не

пригодно здѣсь, чему доказательствомъ служитъ слѣдующее:
съ 1828 по 1848 годъ, обучаіи въ вятской духовной ака-

деміи 40 человѣкъ инородцевъ, съ цѣ іію образовать изъ нихъ

свяш,енниковъ. Изъ нихъ лишь 20 оказались дѣйствительно

достойными занять разныя до,іжносги причга, прпчемъ толь-

ко 5 удостоились рукоположенія, не заявивъ себя ничѣмъ,
что разумѣется не могло бы быть, еслибъ тотъ курсъ, кото-
рый они прошли съ трудомъ, подходилъ бы ближе кь ихъ

народности; есчибъ пребыван'е этнхь 40 чеіовѣкъ възаведе-
ніи было обстанов.тено на лучшихъ общечеловѣческихъ и

образовательныхъ началахъ, еслибъ наконецъ не мѣшая обра-
зованію въ богословіи, заведенія эти могли бы доказательно
подтвердить превосходство и первенство р>сскаго элемента,
его развитія, взгляда и жизни, сравнительно съ иноп.лемен-

ническими. Но этого то и небыло!
При такихъ обстоятельствахъ неудивите,іьно , что чере-

мисы, усвоившіе себѣ исключительно одно церковное образо-
ваніе, являются лучшими дѣятелями , почигая себя за муче-
нпковъ христіанства , тогда какъ на самомъ дѣлѣ , это

не болѣе, какъ упорное подраженіе тому, что они сами не-

понимаютъ, какъ сіѣдуетъ. Такъ , впослЬдствіи славяно-

церковнаго ученія, въ концѣ 50 годовъ , оно начало рас-
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пространятся довольно быстро но горно-черемиссЕОму краю.
Явился МОЛОДОЙ человѣкъ Михаилъ Герасимовъ съ помощни-
койъ Захаровымъ и съ нѣскояькими другими товарищами,
которые поставили себѣ задачею, ввести христіанство и на-

читавшисъ житіе Святыхъ, начали спасаться и основывать

монастырь. По показанію г. Знаменскаго они нашли по-

слѣдователей и утвердили свое ученіе среди 4000 че.товѣЕъ.

Чисто довольно круглое , в'ъ особенности если принять во

вниманіе, что многіе изъ учениЕовъ научились также и гра-
мотѣ. За тѣмъ Герасимовъ со товарищи, спасаясь въ при-
сурскомъ .тѣсу, въ уединеніи , избрали понравившуюся имъ

мѣстность Д.ІЯ своей осѣд.чости и для постройки монастыря.
Между тѢмъ н ' только язычес вующіе черемисы, но даже и

руссЕІе, не желали этого сосѣдства, Такъ какъ въ настоящее
время уже нѣтъ такихъ земе.іь, которыя бы не имѣли хо-

зяина, то препятствовавшему люду бы.іо весьма легко доказать,
что при устройСтвѣ пещеръ, землянокъ и другихъ построекъ,
нужно было и мѣсто и матеріалъ, которыя всѣ добыты бьии
незаконно изъ ценибековской казенной дачи. О такой покражѣ
и порубкѣ, извѣсти.ш мѣстную администрацію, такіе же хри-
стіане, какъ Герасимовъ со товарищи и вотъ зимнимъ вре-
мененъ, когда не видно было ни одной порубки^^,,,ийР\одного
пня , пріѣхали оцѣнщики, потомъ схватили.^.-Іврасишва и

взвели на него обвинен'е порубки въ 47^,$^. сер. ..ТаЕъУак'&
онъ не же-иалъ выдавать своихъ ііѳв^^щей ,■ -й" ппі^^-а.іъ
все на себя, между тѣмъ заи.ттитС^нем^гъ'тога^Ь#сънкч)
требовали и что уже можетъ давноѴы.іо і^^к^гано урлочевю
по.лѣсовщикамъ другими порубщикайн^^Ш Г^а^мораг^а
его рвеніе къ христіанству , какъ Ѵлавн^к*!^ ^^яёжя по-

садили въ тюрьму, гдѣ онъ и просидѣдъ поч^**тодъ. Тѣиъ

не менѣе дѣ.іо на этомъ не остановило^?'^ругіе его со-

трудники и въ особенности Захаровъ х.топотали , ходили въ

Петербургъ и добились того , что наконедъ имъ дозволили
строить монастырь и при немъ школу. Но кромѣ того имъ

удалось собрать до 7/т. р. с. на самую постройку мона-

стыря * ,

Такія заслуги , среди трудной борьбы очень ве.іики и

достойны полнѣйшаго вниманія , однакожъ во всей этой ис-

торіи возникновенія черемисскаго монастыря, перепо.іненной
нротивурѣчіями , всего бо-іѣе замѣчательна стойкость харак-
теровъ , но не самая дѣ.іь, которою задались спасавшіеся.
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Будемъ надѣяться , что этотъ, монастырь принесетъ несо-

мнѣнную пользу, что его шкота обучить народъ , что она

будетъ не менѣе полезна , чѣмъ возник іющія въ другихъ
мѣстахъ школы земства и министерства народнаго просвѣ-
щенія , изъ коихъ посіѣднія , также не отходятъ ни оть

православія, ни отъ народа , за то методъ обученія другой,
основанный на нОвѣйшихъ раціональныхъ началахъ.

Дѣло въ томъ, что каждому' изъ насъ приходилось ис-

пытать, какъ трудно понять, какъ трудно передавать мысль

тогда, если мы плохо знаемъ тотъ языкъ, на которомъ насъ

прпвѣтствуютъ , на' которомъ мы вынуждены изъясняться.

Знаніе языковъ совершенно особое д^то; не каждый къ

этому способенъ и потому блестящія способности , высокія
умы , ■ при незнаніи языка , встанутъ въ тупикъ и могутъ
показаться глупыми , какъ еще очень недавно судили тѣч:ъ,

которые не знали французскаго или нѣмецкаго языка. Какъ
же судить о черемисахъ, на столько же не трону тыхъ, какъ
ихъ допотопная почва , ихъ дремучія .іѣса? Онъ дурно го-

воритъ, иногда вовсе не знаетъ русскаго языка, пе привыкъ
мыслить, никогда не слыхалъ о христіанскоа иетинѣ, а между
тѣмъ вдругъ съ нимъ начинаютъ говорить по русски , то.і-

куютъ о каких ь то грѣхахъ , о будущей жизни, о постахъ

Еоторыхъ онъ никогда не соб.подаетъ и хотятъ , чтобы этотъ

человѣкъ все понялъ тотчасъ и заговори.шъ бы такъ , какъ

мы. Ояъ же между тѣмъ , услыхавши подобныя рѣчи въ

первый разъ, вы,іупливаетъ глаза, открываетъ ротъ, слушаетъ
нашъ говоръ , какъ мы слушаемъ лай собаки , тогда
какъ природная трусость уже его забираетъ и онъ разу-
мѣется посдѣ этого только и наровитъ , какъ бы уйти и

уходитъ , чтобы уже никогда не слушать подобныхъ рѣ-
чей.

А неугодно ли намъ поучиться по черемисски? Дѣ.ііо
трудное, можетъ странное , потому что наши отцы не на-

ХОДИ.Ш въ этомъ необходимости; а между тѣмъ это единствен-
ный снособъ образовать черемисъ, ввести христіанство, обру-
сѣть ихъ и за тѣмъ съ ними слиться. На практикѣ оказалось,
что тѣ иноп.іеменники, которыхъ начинали учить на их-ь при-
родномъ языкѣ , снача.та азбукѣ русскимъ шрифтомъ и по-

нятливымъ звуковымъ методомъ, потонъ чтенію, письму и мо-

литвамъ на ихъ же языкѣ, тѣ скоро выучивались и всему осталь-

ному. Прежде всего ихь нужно пріучить къ мысли, что и
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у нихъ есть письменность, о которой они не имѣютъ никакаго

понятія. Эта новость ихъ занимаетъ, они душевно благодарятъ,
что можно усмотрѣть на каждомъ лицѣ и всдѣдъ за тѣмъ на-

чішаютъ думать о томъ, что имъ никогда и въ голову не при-
ходило. Среди этихъ думъ и ученія его начинаютъ пріучать и

обучать маю по маду къ разговорному русскому языку. Когда
чтеиіе, письмо, молигвы и разговорный русскій языкъ уже нѣ-
сколько пошли на ладъ, начинаешься обученіе того же самаго

па русскомъ языкѣ; а такъ какъ буквы ему уже извѣстны, чте-
ніе и письмо также, а съ русскимъ языкомъ онъ познакомил-

ся нѣсЕОлько изъ разговора, то нѣтъ сомнѣнія, что бчень скоро
каждый чувашъ и черемисъ не только сдѣлается грамотныжъ
русскимъ мужикомъ , но и отличнымъ и осмысленнымъ

христіаниномъ, среди нраБСтвенно-ре.іигіознаго воспитанія.
Труды г. г. Ильминскаго иЗо.ютницкаго иихъучениковь

увѣнчались полнѣйшимъ успѣхомъ ; трудъ этотъ громаденъ,
но за .то полонъ благодарности и быстрыхъ результатовъ. И
у насъ военныхъ получится такой же резу.іьтатъ въ резер::-
ныхъ баталіонахъ, куда поступаіотъ чуваши, черемисы, во-

тяки, татары и др. Татары большею частію знаютъ татарскую
грамоту , хотя ихъ арабскія буквы и наши, отличны другъ
отъ друга-, между тѣмъ обученіе татаръ русскому письму и

чтенію идетъ быстро и опереживаетъ всегда русекихъ именно

потому , что они учились прежде , на своемъ татарскомъ
азыкѣ. Есіи этотъ методъ обученія примѣнптся всюду для
всѣхъ инородцевъ , при уцотреб.іеніи русекихъ буввъ для
инородческихъ языковъ , то неминуемо послѣдуетъ быстрое
сліяніе , среди христіанства и руссицизма, а дабы оно шло

еш,е скорѣе, систему такого обученія инородцевъ вообще не-

обходимо ввести въ войска. Еслнбъ даже для этого рекрутамъ
пришлось остаться 1 годъ вмѣсто 5 мѣсяЪ,еБъ въ резервныхъ
баталіонахъ, то отъ этого пострадалъ бы только этотъ годъ,
но и это можно устроить безъ ущерба для арміи , а за

то потомъ обученіе пошло бы своимъ порадкомъ и инородцы
солдаты въ этомъ случаѣ приносили бы несомнѣнную по.ііьзу,
какъ на службѣ, такъ п впосгбдствіи, сдѣлавшпсь прежде
всего христіанами. Нынѣ же у насъ есть во фронтѣ язычники!
И не знаешь, куда ихъ поставить по отставкѣ, куда ихъ зачи-

слить. И совѣстно и странно; хочется поучить, да не.іьзя по

отсутстію средствъ и по неприм Ьнимости настоящаго военнаго

метода обученія ^екрутъ и соддатъ изъ инородцевъ.
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По возвращении домой, солдаты обученные на разумныхъ
началахъ грамотѣ , закону Божію и русскому языку, сдѣ-
лаются поборниками осмысленнаго просвѣщенія и не ста-

нутъ говорить, что во время свадьбы грѣхъ пѣть церковныя
пѣсни и не грѣшно воздавать хвалу какому нибудь Пелюх-
се. Кебе или Вадышу.

Да, пора намъ взяться за этотъ вопросъ и начать дѣй-

ствовать на основаніяхъ здраваго разума. Пора убѣдиться,
что буквальное пониманіе сіавянскихъ истинъ , было хоро-
шо при забвеніи системы Кирилла и Меѳодія, которые про-
свѣщая славянъ не толкова-ти имъ по гречески, но по сла-

вянски,—а мы елѣдуя по этому благодатному пути, должны

толковать по инородчески и перейти потомъ не спѣша, въ

русскому
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Хотя вотяки и мордва, составляютъ самую незначи-

тельную частицу населенія казанской губерніи, тѣмъ не ме-

нѣе, было намѣреніе и ихъ разработать этнографически, на

столько же подробно, какъ предъидущіе отдѣлы. Между тѣмъ

другія обязанности не допускаютъ меня до этого и потому я

вынужденъ ограничиться краткимъ этнографическимъ описані-
емъ вотяковъ и такимъ же,-мордвы.

Еслибъ все то, что составляетъ наклонность человѣка

къ какому бы то не было занятію, совмѣщалось бы со веѣми

его Т| ебованіями жизни, какъ послѣдняя была бы легка и

пріятна!
Но желаніямъ человѣка нѣтъ конца, тѣмъ болѣе, что та-

кая наклонность, какъ описаніе народовъ по нынѣ была без-
безполезна, какъ можетъ быть и настоящій трудъ. Оно дѣй-

ствительно безполезно, если не понимают ь пользу, какъ напри-
мѣръ вотякъ въ простотѣ своего сердца, вполнѣ увѣренъ, что

ему безполезно заводиться хорошимъ домомъ, потому что рано
или поздно, для него непремѣнно наступить черный день,
когда онъ принужденъ будетъ спустить все свое добро (').

ВОТЯКИ

Вотяки нынѣ живутъ въ казанской губерніи, въ числѣ

7717 д. об. пола, въ казанскомъ и мамадышскомъ уѣздахъ.
Для вящаго свѣдѣнія мы помѣщаемъ здѣсь перечень поселе-

ній, занятыхъ вотяками:

КАЗАНСКАГО УѢЗДА:

1) деревня малыя Лызи
2) починъ Княбашъ
3) деревня Ярокъ-Чурма
4) деревня Гондырева

С) Вятскш губернскія вѣдомосги
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м^мѵдышииго уѣзда

5) деревня новый Каинсаръ (Мсакъ)
6) деревня Лыя-ІІоикина
7) деревня нижняя Уча
8) деревня новая Уча
9) деревня старая Уча

10) деревня Важешуръ (Бужа)
11) ночинокъ Сутерь (Біерь)
12) деревня старый Каинсаръ
13) деревня новый Каинсаръ
15) деревня верхніе ПІуни (Шумбашъ)
Изъ нихъ 5245 д. об. под. крещеныхъ; а 199 д. об. и.

въ казанскомъ уѣзд]& и 2260 д. об. п, мамадышскаго уѣзда,
всего 2450 д. об. п., неврещеныхъ.

Народъ этогъ , какъ уже выше было сказано, пришелъ
изъ Сибири , но какъ намъ кажется не вдругъ весь, а по-

степенно , съ движеніемъ другпхъ соп.іеменныхъ имъ фин-
новъ и впослЬдств-'и повторявшихся, со стороны монголовъ,
натисков ь. Судя по наружности, по языку и иравамъ , во-

тяки болЬе всего подѵодятъ къ чистымъ финнам ь, къ той
лоди (чуди), которая по Кеппену составдяетъ частъ финско-
чудскаго п.юмени и имъ описана подробно, на основаніи
іісторическ.іхъ показаній. Эга водь жила прежде въ нов-

городской и петербургской губерніякъ и двинулась раньше
чрезъ Ураіъ, какъ ближайшая къ лпвамъ , эстамъ и чуди.
Часть ея осталась назади и переселилась уже въ позднѣйшее

время въ вятскую и казанскую губерніи, вслЬдъ за чере-
мисами. Намѣкаетъ на это также и самое покореніе Вятки
въ 1174 году, при В. К. Андреѣ Боголюбскомъ ('). Карам-
зань говорптъ , что нѣкоторые новгородцы, наскучивъ вну-
тренними раздорами , отправились для по еленія на Каму.
Покоривъ много вотяцкихъ населеній , они дош-чи до рѣки

Вятки и увпдѣли въ 15 ве^^стаxъ огъ нынЬшняго губерн-
скаго города , красивый городок ь , окруженный валом ь и

рвом-ъ. Это укрѣп.леяное населеніе бы.то взяго , а остатки

его до нынѣ извѣстны подь названіемъ городка Чудь-Бо.іва-
новскаго, пазваннаго такь вЬроятно огъ бывшаго тамъ ка-

(') ВЯГСКІЯ Г}б Вѣдомосги
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пища. РуссЕІе въ немъ поселились и дали своему насе.іенію
названіе Ыикулицина, построивъ церковъ Бориса и Глѣба.

Такое характеристичное названіе, Чудь-Болвановская
прямо указываетъ, что тутъ быіи болваны и неудивительно
если они были точно такіе же, какъ встрѣчаются на Алтаѣ,

и въ д );,гихъ мѣстахъ южной Россіи т. е. каменныя бабы.
А такъ какъ вотяки сами себя называютъ У-тъ, Огъ, арус-
скіе еще до нынѣ ичъ заутъ Воть, то и приходимъ еъ тому,
съ чего начали, т. е. что нынѣшніе вотяки, по веѣмъ сообра-
женіямъ прежняя водь , чудь бѣ.іоглазая, которая могла ис-

чезнуть въ обрусѣвших;ъ губерніяхъ , по д.іія сего не было
достаточно п^ичинъ, какъ въ вятской, такъ ч вь казанской
губерніяѵъ, гдѣ ихъ ещесіишкомъ довольно и гдѣ они сохра-
нили вяолнѣ свои особенности , во многомъ отличные отъ

другихъ , сосѣдсгвенныкъ народовъ.
Возвращаясь къ прежнему показанію о черемясахъ, ко-

торые по приіпествіи на Волгу, разселились южнѣе, чѣмъ

вообще нын1> живутъ и п]иниігая во вниманіе то, что во-

тяки до пынѣ остались въ сѣвсровосточной части казанской
губерніи, между тѣмъ какъ въ царевококіпайскомъ уѣздѣ

сохранились названія селеній Ари (Нелейгоръ) и Арино (Рож-
де твенское), а таклге городъ Арскъ, названія подходящія къ то-

му, которымъ та і'ары зовугъ вотяковъ—Ари, можно придти еъ

тому заключеаію, что они до прикода буртасъ и до движенія
мари и мэри съ правой стороны Волги и о і ъ Костромы къ Царе-
вококшайску,—жили гораздо южнѣе, занимая все полукру-
жіе сѣверо-востоііяой части казанской губерніи, до города
Арска и Царевококшайі^ка. Съ движеяіемъ буртасъ вь У11
столѣтіи къ сѣве^іу и мэри въ XI столѣтіи къ востоку, во-

тяки, уступая шагъ за шагожъ свои земли, перешли въ вягскуіо
губернію, удержавъ нынѣ за собою въ казанской, 14 посе.іеній.

[*отяки роста ниже средняго, сравнительно съ татарами
и русскими. ТѢ.10 ихъ тощее, они нѣсколько сутуловаты, по-

ходка ихъ тяжелая. Цвѣгъ лица смугловато-красный, щеки впа-
лыя, нѣсЕО.лько выдающіяся скулы; .іобъ малый и опрокинутый
назадъ. Маленькій короткій разрѣзъ г.іазъ съ ма.іенькими го-

лубыми или свѣт.іосѣрыми глазами. Ротъ большой , носъ

курносый-пебо.іьшой, подбородокъ острый, борода п волосы

рыжеватые; первая рѣдкая, вторые вѣчно нечесаняые, иногда
курчавые, торчащіе или падающіе на добъ. Женщины еще
безобразнѣе.
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Всѣ они о'іень нечистоплотны, а умственное ихъ развитіе
сіоптъ ниже черемисъ и чувашъ. Ихъ однообразная жизнь,
скудныя физическія силы, отсутствіе всякаг^ стремленія, ихъ

робость, соединенная съ нѣкоторою хитростію иупорствомъ,
отпечатываютъ вотяка съ точки зрѣнія ^амаго низкаго раз-
витая, на измѣненіе чего и христіанство не пмѣло ни ма-

лѣйшаго ВЛІЯНІЯ-, но нельзя отвергнуть, чтобы они лишеш*

были 'способности, перенимать отъ другихъ. Вотяки прожи-
вая постоянно въ сосѣдствѣ черемисъ, переняли отъ нихъ

способъ построенія избъ и многое изъ ихъ жизни. Наро-
домъ этимъ никто не занимался, онъ вѣчно быдъ въ угне-
тении и нотому нез'^дивительно, что не подвинулся впередъ
ни на шагъ съ тѣхъ поръ, какъ усвоилъ себѣ способность вы-

ражаться. Разъ установившіяся понятія переходили отъ отца
къ сыну безъ всякихъ усовершенетвованій и потому жизнь

ихъ, вращается въ еще болѣе узкой рамкѣ, сравнительно съ дру-
гими народами казанской губеішіи. Нѣкоторыя изъ угодовныхъ
дѣлъ, весьма хорошо обрисовываютъ характеръ и нравъ во-

тяковъ. Такъ годовъ 30 тому назадъ было такое дѣло, гдѣ

нѣсколько татаръ агрызской волости вятской губерніи, огра-
били среди бѣлаго дня вотскую деревню, въ присутствіи
населенія въ нѣсколько сотъ душъ. Когда уже и слѣдъ во-

ровъ простылъ, деревня созна.іа, что ее обокрали. Поѣхала

погоня, но уже бы.іо поздно. Другіе дѣла возника.іи, когда
вотякъ, съ досады на сосѣда, распарывалъ себѣ брюхо, у
него на дворѣ. Такое дѣйствіе называется тащить сухую бѣ-

ду и Бстрѣчается до нынѣ.

Вотяки чрезвычайно и наиболѣе суевѣрный народъ ка-

занской губерніи, вслѣдствіе чего цѣлые дни и извѣстные

часы дня проводятъ они въ бездѣятельности, считая за особен-
ный грѣхъ работать въ это время, что очень вредитъ ихъ

зажиточности. Отношенія ихъ другъ къ другу большею час-

тію дружественны и миролюбивы. Преступленія у нихъ бы-
ваютъ какъ вездѣ, но и тутъ это бо.іѣе привитое отъ сосѣ-

дей татаръ, которые на нихъ воообще имѣли и имѣютъ боль-
шое вліяніе и дѣйствуютъ на столько съ нравственно пре-
восходными си.чами, на сколько вотяки смиренны, глупы и

тише татаръ. Къ особенностямъ ихъ обычаевъ Сйѣдуетъ от-

нести тотъ, который установился при прощаніяхъ. Уѣзжа-

ющій или уходящій въ солдаты, простившись совсѣми, вко-

.іачиваетъ въ знакъ памяти, по четыремъ угламъ сто-іа, че-
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тыре мѣдпыя монеты, въ воспоыинаніе о себѣ, во время
трапезы домашних ь. Присяги совершались еще очень не-

давно особымъ способомъ. Нарѣзывали кусочки хлѣба, посы-
пали солью и подавали ихъ остріемъ ножа чрезъ лукошку при-
сягавшему, который въ это время стоялъ на колѣняхъ. По-
казанія подъ такою присягою всегда были вѣрны и обстоя-
тельны. При переправь вотяка чрезъ рѣку, онъ непремѣнно
бросаетъ горсть травы Шайтану приговаривая: не держи меня.

Одежда вотяковъ гораздо проще выпіеописанныхъ дру-
гихъ народовъ. Мущины носятъ родъ сѣраго армяка до ко-

лѣнъ, подпоясанный ремнемъ или шерстянымъ кушакомъ.
Къ ремню прикрѣпляются ножны, д.ія ножа вь 6 вершковъ
длины и желѣзная скоба для вкладыванія топора. Исподнее
платье: ходщевая бѣлая рубашка и шаравары. На ногахъ

сапоги, а обыкновенно онучи и лапти, съ заостренными
носками. Послѣднее довольно характеристично, какъ и вооб це

особенное обращеніе ими вниманія, на соХержаніе въ чистомъ

видѣ исключительно ногъ и обуви, въ противуположность тѣла и

одежды. На го.товѣ они носятъ разныя шапки: войлочную,
какъ татары или отороченную мѣхомъ или наконецъ какой
то отрѣзокъ отъ рукава, надЬтый на голову и сверху заши-

тый, безъ козырька и околыша.

Зимою они носятъ подъ армякомъ овчинный нолушу-
бокъ и обертываютъ шею короткимъ ѵерннмъ полотенцежъ.

Женщины одѣваются въ родѣ лѣсныхъ, луговыхъ чере-
мисокъ, обшивая зипунъ по подо-іу и на концѣ рукавовъ
красною лентою. Непремѣнною принадлежностью ихъ наря-
да,—передннкъ ярко-краснаго цвѣта съ разными боіѣе или

менѣе прихотливыми рисунками. На шею о'ш надѣвають

ожерелье, изъ крупныхъ монетъ-, серьги подобные черемис-
скимъ. Вообще же у вотяковъ менѣе мегаллическихъ укра-
шеній, нежели у другихъ казанскихъ народовъ. На головѣ,
вотяки носятъ, что то въ родѣ тохьи или тюбетейки, либо
платокъ повязанный передними и задними концами назадъ
и-чи наконецъ надѣваютъ родъ шишака подъ на^ваніемъ ай-
.шонъ, вышиною въ У^ аршина, унизанный спереди и сзади
мелкою сереб^зяною монетою, либо оловянными б.іяхами. Еще
замѣчательно, что онѣ волосы на вискахъ завиваютъ букля-
ми, спуская ихъ по бокамъ въ видѣ гирекъ,

Вотяцкія деревни, величиною не болѣе 50 дворовъ, по-

строены кучею, безъ всякой правильности. Дома вая^даго
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двора расположены какъ попало, какъ упало первое бревно,
такъ что иѣкоторые углы надворпыхъ строеній, упираются
въ средину сіѣны сосѣдняго дома. Каждый домъ раздѣляется
на двѣ половины, (ъ сѣнями по средипѣ. Въ одной изъ по-

ловинъ они щоводяіъ зиму. Въ домахъ больпіею частіго по

одному окну со стеклами; другіе ес.чи есті , то во.токовыя,
т. е. закрнвающіяся подвижною внутреннею ставнею или же

они затянуты пузыіемъ. Еъ теплой половинѣ ьзСы, зстіоены
нары арпіі на два съ половиною въ поперечникѣ и на нихъ

.чежатъ подушки, перины, вой.іокъ и прочая постельная и

всегда гі^язная принадлежность. Кр}гомъ по стѣнамъ лавки.

Въ одномъ иьъ уг.іовъ стоитъ столъ, нанемъ лежиіъ всегда
хлѣбъ завернутый въ грязную скатерть и жбанъ съ ковшомъ.

Еаждый приходящій кожетъ ѣсть и пить, сколько кому
угодно. Зимою Бсѣ спятъ въ пова.тку на полу, при самой
удушливой атмосферѣ, среди телятъ, козлятъ, птицъ и всякой

тварп. Грязь, нечистота и смрадъ поразите.іьиы, въ особенносш
если все это помѣш,ается кромѣ того въ курныхъ гзбахъ, но не
въ бѣлыхъ, которыхъ весьма мало. Съ другой стороны сѣвей,

находится подобная же комнага, хо.іодиая по.іовина, д.ія
храненія разнаго скарба. Дворъ обнесенъ заборомъ подъ на-

званіемъ озборъ. Внутри его ставятся, по мѣрѣ необходи-
мости, шалаши подъ названіемъ чумъ; число ихъ го потреб-
ности семейства, увеличивается до тѣхъ поръ, пока есіь

мѣсто внутри и потому такой дьоръ, озборъ, представляетъ
одинаковый безпорядокъ расположенія построекъ, какъ и са-

мая деревпя.
Главная отрасль занятіп вотяковъ соетоитъ въ земле-

дѣліи и въ этомъ отношеніп они мало уступаютъ чувашамъ,
по своей усидчивости и неустанности къ этой работѣ. Во-
тякъ до тѣхъ поръ не поксенъ, пока не сдѣлаетъ все что

нужно, пока не убиретъ хлѣбъ, но его физическія силы ней-
дутъ въ ровень съ чувашскими и потому сколько бы онъ

не трудился съ ранняго утра, до поздней ночи, онъ не въ

состояніи выработать и сдѣлать столько, какъ чувашинъ. Глав-
ный ихъ посѣвъ соетоитъ изъ ржи, овса и ячменя, но по

причинѣ дурной почвы и незнанія болѣе раціональнаго хо-

зяйства, не смотря на все стараніе и бережливость, вотяку
не удается достигать благопріятной жатвы. Скотоводство у
нихъ на Бторомъ нланѣ. Болѣе усовершенствовано пчеловод-
ство и то бо.іьшею частію бортовое, причемъ воскъ и медъ
они сбываютъ въ Казани,
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Нищета вотяцкая вынуждаетъ его беречь каждую ко-

пѣйку, ее прятать на черный день. Не довѣряя чужим т,
гнушаясь другихъ п.іеменъ, вотякъ избѣгаетъ имѣть прямыя
съ кѣмъ нибудь сношенія я потому пріѣзжающіе купцы въ

весьма рѣдкихъ случаяхъ могутъ покупать товаръ на мѣстѣ

производства. Вотякъ на все отвѣчаетъ: наша ничаво пѣтъ.

Пиш,у ихъ составляетъ: неквашенный, зольный, дурно-
выпеченный ржаной х.іѣбъ, рѣдька, дурное молоко нечистое,
сушеный и искрошенный гусь, векша и кобыла. Обыкновен-
ное питье—сюкасъ, со.іено-водянисшй квасъ, а по праздни-
камъ пиво и йумышка, родъ пригорѣ.іаго и довольно* про-
тивнаго, но хмѣльнаго вина. По праздникамъ ее пьютъ по

нѣсколько дней сряду, до безобразнаго опьяненія.
Лучшая кумышка приготов.таегся дѣвицами, во время

подчиванія молодыхъ людей, при разныхъ случаахъ.
Ре.тигія вотяковъ, а также понятіе ихъ о твореніи че-

довѣка, о будуп],ей жизни, со всѣми обрядами какъ то по-

минки и жертвонриношенія, мало рознятся отъ черемисскихъ.
Встрѣчакітся разнообразія, на которыхъ мы и остановимся,
считая излашнимъ повторяіь въ остальномъ одно и тоже нѣс-

колько разъ. Доброе нача.ао у вотяковъ называется Инмаръ, ко-

торое живетъ на солнцѣ, вмѣстѣ со своею матерью Мумуколь-
циною. Злое начало Шайтанъ или Вуморіъ (водяной чедовѣкъ)
живетъ на днѣ воды. Первый человѣкъ по понятіямъ вогяковъ

сотворенъ изъ красной глины и потому у нихь повѣріе, что

покойника непремѣнно сдѣдуетъ хоронить въ красной глинѣ,

а за неимѣніемъ ея онъ считаетъ обязанностію ее оіыскать

и привести, хотя бы малое количество. Кереметь у нихъ

также младшій братъ Инмара, который но сто.тько причи-
няетъ 3.10, сколько мучитъ че^овѣка. По ихъ понятіямъ,
уромъ , первый человѣкъ, другъ бога, по согвоі,еніи быдъ
очень скученъ, не смотря на то что постоянно пилъ кумышку, о
чемъ каждодневно доносилъ Кереметь Инмару. Послѣдній не

повѣрилъ и разсердился на Керемеіь и съ этихъ поръ нача-

лась ихъ вражда, которая обнаруживается въ Керемети всегда
тѣмъ, что онъ постоянно смѣется надъ Инмаромъ. Такимъ
образомъ, когда Инмаръ узналъ причину грусти урома, что

нѣтъ у него жены, то тотчасъ же сотворплъ ее, но Кереметь
яспортилъ женщину, сдѣлавъ ее любопытною и прозорли-
вою. Это послѣднее свойство женщины, поставило ее въ гла-

захъ семьи очень высоко и ни одно важное дѣ.іо не рѣ-
діается безъ ея приговора. ' г /п.-о. ': ..^'з^зс ;і' -^
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Изгнаніе изъ рая и самую смерть, вотяки приписыва-
ютъ также Керемети сдѣдуіощимъ образомъ. Инмаръ не при-
казалъ урому и его женѣ открывать нарочно поставленную
чашку съ кумышкою, но они не послушали его и выпили

кумыпіку, которая была осквернена Кереметью. Съ тѣхъ поръ
урома изгнали изъ рая и люди начали умирать.

Охраненіе людей, сотворенныхъ во второй разъ, быіо
довѣрено черному псу, что похоже на черемисское повЬрье.
Съ этихъ поръ собака составляет ъ непремѣнную принадлеж-
ность вотяцкаго двора, для его охраненія и спокойствія. Так-
же они полагаютъ, что послѣ этого у нихъ уже нѣтъ, грѣ-
ховъ, а если и бываютъ, то Иныаръ по добротѣ своей не

обраіцаетъ на это вниманіе. Впрочемъ среди такой непри-
хотливой жизни, вѣчныхъ трудовъ и занятіяхъ, и черезъ чуръ
ограниченныхъ желаніяхъ, вотяки на столько же грѣшны, какъ
каждая безсознательно дѣйствуіощая тварь и это подходитъ
къ ихъ понятіямъ о безгрѣшности.

О загробной жизни у еотяковъ такое же понятіе, какъ

у черемисъ съ прибав.іеніемъ того, что каждый изъ нихъ

будетъ имѣть на томъ свѣтѣ нѣсколько женъ. Покойнику
кладутъ въ гробъ вещи, но считая его принадлежностью
Шайтана, стараются не прикасаться къ мертвецу.

Поминки совершаются исключительно впосіѣдствіи сно-

видѣнья. Для сего приготавливаютъ кумышку и блины. Пос-
лѣ молитвы, въ которой нросятъ объ успокоеніи умершаго,
старшій въ семействѣ беретъ блины, обмакиваетъ въ кумыш-
ку и подаетъ собакѣ. Если она ихъ съѣстъ, то значитъ по-

койнику хорошо, въ противномъ случаѣ , жизнь его на

томъ свѣтѣ тяжела,

Ихъ мо.іеніе совершаются въ кереметяхъ или дуплахъ и

во всемъ сходно съ черемискимъ, такъ точно какъ и самый
обрядъ. Но при этомъ замѣчаіедьно, что вознося молитвы къ

РІнмару, его матери и другимъ побочнымъ богамъ, они ста-

вятъ предъ собою деревяннаго идола изъ дерева , са-

мой безобразной формы, изображающаго именно то живот- *■

нее, которое приносится въ жертву. Идолъ этотъ окутывается
такою шерстью, какого цвѣта должно было бы быть жертвуемое
животное, по большой части рыжаго цвѣта.

Праздники съ моленьями, очень схожи съ черемисскими и быва-
ютъ почти въ одно время сътѣми. Такъпередъ посѣвомъ яроваго,
п} едъсѣнокосомъ, по уборкѣ хлѣба, также на страстной недѣлѣ

въ четвергъ, выгоняютъ Шайтана верхами, какъ у черемисъ.
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У вотяковъ, какъ и у другихъ подобныхъ имъ народовъ
есть свои жрецы, которые играіотъ весьма важную роль. За
несколько дней до моленія собирается сходка, рѣшить какое

животное принести въ жертву. Вопросъ этотъ разрѣшается
всегда жрецомъ, который уходитъ въ лѣсъ узнать желаніе
Инмара или Керемети. Возвратившись оттуда, сходка узнаетъ
волю своего бога, отъ жреца. Назначенное для жертво-
приногаенія животное, извѣстной шерсти, возможно купить ис-

ключительно у жреца, который такимъ образомъ, кромѣ по-

даянія и платы за службу, получаетъ еще большое вознаг-

ражденіе за покупаемое у него животное, безъ всякаго торга
и уступки.

Весьма интересны ихъ молитвы, при разныхъ сіучаяхъ,
такъ напр. предъ посѣвомъ хлѣба: Господи благослови
и утверди корень, чтобы отъ одного зерна было семьдесятъ
семь лолосьевъ; чтобы на семь соетавовъ они дѣлились; что-

бы солома была толста, какъ камышъ. Дай Господи, чтобы
верно уродилось столько же велико, какъ куриное яйцо.

Кабалистическое число 77 очень замѣчательно и объ
немъ говорилось, какъ при разборѣ чувашъ, такъ и чере-
мисъ.

При выходѣ на сѣнокосъ: Дай Господи, чтобы трава,
когда я три раза ударю косою собира.іась п.тастами; чтобы
между копнами, были копны и между зародами 'стояли бы
зароды.

Вотяки начинаютъ эту работу очень поздно и потому
ихъ трава, какъ у чувашъ, жестка и не вкусна.

При выходѣ на жатву: Дай Господи, чтобы между
снопами стояли снопы; между сусаояами, стояли суслозы.

Предъ кладкою хлѣба:

Дай Господи, чтобы кладуха была также велика, какъ

велико небо.
Когда приносятъ въ жертву быка: Господи, отпу-

пі,енный въ полѣ скотъ, да будетъ въ бо.іьшой прибыли, мы

отдаемъ его тебѣ въ жертву съ золотою шерстью.
На случай звѣроловства:

Когда нападетъ снѣгъ, дай Господи хорошой погоды. По-
моги въ лѣсъ зайти и обратно выйта. Чтобы звЬрь показался ли-

цемъ и шерстью. Ежели пойдемъ на рѣку, то пусть въ рѣкѣ бу-
детъ рыба. Пусть попадаются бобры и ловятся выдры. Когда
случится идти мимо берлоги, то увидѣть бы медвѣдя, а при

14
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первожъ Быстрѣлѣ изъ ружья, текіа бы изъ него кровь и

былъ бы шерсти хорошъ. По возвращеніи домой, дай Гос-
поди по-?валиться удачею; сх покупателями также дай счастья
быть знакомымъ и торговаться. Великому Государю, пособи
Господи подать заплатить.

Подати уплачиваются вотяками довольно исправно, хогя

судя по слухамъ хуже чувашъ и русскихъ. ЗвЬриная .зов.ія

у вотяковъ не составляетъ такаго преимущесівеннаго занятія
какъ у черемпсъ, тѣмъ не менЬе, зимою и въ свободное огъ

земледѣлія время, они ею занимаются съ охотою какъ под-
спорье своему хозяйству, почему и упоминается въ молитвѣ

о податяхъ, уплачиваемыхъ иногда, отчасти при дурномъ
урожаѣ, на счегъ всякой звѣриной лов.іи. Какъ она трудно
достается и на скоіько зависитъ отъ разныхъ условій, гово-

рить мо.лигва. Весьма замѣчательно, что настояш,іе вотяки

охотники, а въ особенности черэмисы, ихъ со..ѣди, стрЬ.іія-
ютъ необыкновенно мѣтко, въ голову бѣлки или ряпчика,
чтобы не портить дичь и его шерсгь. Также достойно вни-

манія, какимъ образомъ эги два народа умѣютъ оріентиро-
ваться въ лЬсу, сообразуясь съ чаш,ею, съ запахомъ, съ

просвѣюмі^, то-щиною деревьевъ, признаки только нзвѣстныя

подобнымъ народамъ, тогда какъ діянасъ, дія незнакожыхъ

съ этизіъ краемъ, казанеко-вятскіе лѣса на столько же опас-

ны, какъ открытое море или степь, за то съ провожатымъ
изъ вотяковъ или черемисъ, .зѣсъ становится понятнымъ. какъ

бы говорящимъ, возбуждая удивленіе своимъ величіемъ.
Куещснке вотяки очень оригипа.іьны по исполненію

церковныхъ обрадовъ. Такъ пишутъвъ вяаскиѵъ губернскихъ
вѣдомостяхъ, они постоянно нерестав.ііяютъ свѣчи отъ одно-
го образа къ другому и не дозволяюіъ вынимать огарки, а

уносятъ ихъ съ собою, Д.1Я другаго раза.
Во время праздниковъ, вотяки возвраш,аясъ изъ церкви

И.ІИ съ моленья, ѣдятъ семьею и потомъ отправляются въ го-

сти, отъ одного сосѣда къ другому, въ по.іупъяномъ видѣ,

вовіе забывая свой домъ, когорый остается безъ присмотра
иногда цѣлую недѣлю.

При семейной ѣдѣ, въ праздникъ соблюдаются также

нѣкоторые обряды. На столѣ стоитъ каравай хлѣба, пи-

во и кумышка. Хозяинъ садится на завѣтный стулъ, един-
ственный въ домѣ, изготов.іенный имъ для себя до бракосо-
четанія. За тѣмъ оаъ отрѣзываетъ верхушку каіавая себѣ, а
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всѣмъ остальнымъ семьи по тоненькому кружечку. Также
отливаетъ въ каждую деревянную чашку , кумышку. Пос-
лѣ того хозяинъ беретъ любимаго члена семейства подъ
руку и съ хлѣбомъ и съ чашкою, выходитъ из-ь избы помо-

литься Инмару. По возБрап];еніи его назадъ, оні> снова са-

дится и тогда всѣ имѣютъ право ѣсть и пить. Угощая дру-
зей, послѣдніе пьютъ не раньше, какъ посгѣ того, какъ хо-

зяинъ пѣсколько отопьетъ. Тоже гатѣмъдѣлеетъ гость и такъ по

ма.іеньку, какъ бы пробуя вкусъ, допивается чашка съ той
и съ другой стороны до конца и снова наполняется. Тоже
повторяетъ хозяинъ со всякимъ гоетемъ и потому подъ ко-

нецъ угоБ],енія, не слѣдуетъ удивляться его безобразію и

безпамятству.
Какъ свадьба, такъ и самый бранъ во'^яковъ, нмѣютъ

свой особый оттѣнскъ и достойны поляѣйшаго вниманія по

характеристичности взгляда вотяковъ на этотъ предметъ. Вы-
давая замужъ дочь, либо вводя въ домъ невісіку, та и дру-
гая причиняютъ вотяку и горе и радость. На п] иданое доче-
ри и на угоп^еніе нужны расходы, въ наименьшемъ размѣ-

рѣ до 20 р. с. Если сннъ женится, то это стои';ъ еш;е до-
роже, такъ какъ ка.іымъ доходитъ до 60 р. с. Тутъ одпа-

кожъ та выгода, что въ семью вступаегъ .іишняя работница,
чему нельзя не радоваться вотяку, но скудныя средства не

всегда дозволяютъ копить столько, сколько потребно для со-

вершенія брака. КромЬ того вотяки слишкомъ дорожатъ ис-

ключите.іьно такими гкенш,инами, которыя способ ы къ дѣто-

рожденію, мало уважая бездѣтныхъ. Такъ какъ они такую
способность пѳчитаютъ за главную въ женѣ, то не рѣдко

живутъ съ дѣвицами до брака и женятся лишь тогда, когда
она дѣлается бе; еженною. Разумѣется, что этому препятству-
ютъ какъ духовныя, такъ и полицейс кія власти, по вотяки

того убѣжденія, что гораздо бы.іо бы выгоднѣе лучше и прош,е,
украсть жену безъ калыма и жить съ нею безь всякаго брака.
Способная къ дѣторожденію женщина, почитается у вотя-

ковъ одинаково какъ у чувашъ. Она имѣетъ голосъ, помо-

гаетъ мужу во всѣ\ъ работахъ, смотритъ за скотиною и вос-

литываетъ дѣтей. На пос.іѣднее обстоятельство мужья обра-
щаютъ особенное вниманіе, обвиняя во всемъ мааь, есшдѣ-
ти къ работѣ .іѣнивы. Уже съ пяти .іѣтъ ихъ застав.ляюгъ

помогать отцу. Бывали случаи, Ч'о вотяки бросали своихъ

женъ, изъ за лѣнности дѣіей. Такое утили' арное направленіе
14*
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вотяка ясно обрпсовывастъ все къ чему опт, стремится, чего

оиъ желаетъ, что думаетъ и какъ смотритъ вообще на че-

лоізѣка и свое семейство.
Свадьба совершается похищеніемъ или сговоромъ. Въ пер-

вомъ случаѣ жепихъ, сговорившись зарапѣе съ невѣстою, на-

значаетъ день, часъ и мѣсто. Въ этотъ день, угостивъ всю

свою родню до пьяна кумышкою, онъ въ сопровожденіи всѣхъ

наличныхъ мущинъ отправляется верхомъ за невѣетою. Прі-
ѣхавъ, сажаетъ ее какъ у чувашъ верхомъ и ведегъ подъ

поводья къ себѣ домой. Невѣста во время дороги весела и

спокойна, но подъѣзжая къ дому своего будущаго мужа на-

чинаетъ плакать, выть, проситъ отпустить ее, обращаясь то

къ жениху, то къ поѣзжанамъ. Войдя въ избу, повторяется
тоже самое: она кидается во всѣ стороны, умоляетъ защитить

ее, пока не угомонившись нѣсколько и угостившись к^ мыш-
кою, ее запираютъ въ анбаръ или чумъ. Родители ее, узнавъ
о похищеніи, верхами пріѣзжаютъ въ деревню, вламываются

съ шумомъ и съ полнѣйшимъ пеудово.іьствіемъ въ избу, при-
чемъ начинается общій переполохъ,Еончаюицпся тѣмъ, что род-
ня невѣсты узнаетъ, гдѣ она сидитъ. Тогда отецъ ее подходитъ
къ двери чума и спрашиваетъ, желаетъ ли она остаться тутъ
и хорошо ли ей жить. Невѣста отвѣчаетъ, хотя и не совсѣмъ

хо] ото, но для милаго она готова остаться. Тогда начинается

мировая, угощеніе кумышкою, сговоръ о ка.іымѣ и прида-
номъ.

Если сватовство дѣлается не насильственно, то сватъ ѣдетъ

къ отцу нсвѣсты и уже возв])ащается не раньше, какъ со-

сватавъ невѣсту. "Когда всѣ уговоры кончены, то невѣста по-

даетъ кумышку и двѣ чашки, которыя выпиваются отцомъ и

сватомъ до половины. Потомъ обѣ оставшіяся половины ку-
мышки въ чашкахъ, сливаютъ въ одну и все подносится не-

вЬстѣ, которая въ знакъ согласія выпиваетъ ее залпомъ. Сос-
ватавъ, жеяихъ ѣздитъ каждый день къ невѣстѣ и привозитъ
ей подарки въ родѣ полотенца, рубашки, краснаго плагка.

Свадьбы бываютъ въ свободное оть занятій время, боіь-
шею частью за недѣлю до масляницы, одна за другою. Въ
этотъ день собираются всѣ поѣзжане въ домъ жениха, ра-
зукрасивъ своихъ лошадей лентами, привѣсивъ бубенчики и

шаркуны. Дабы лошади во время свадьбы не дремали, что

почитается за дурной знакъ, ихъ въ этотъ день не кормятъ.
Верхами, въ кибяскахъ и въдругихъ повозкахъ, отправляются
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всѣ къ невѣстѣ. Но при этомъ вся послѣдующая церемойія
только въ такомъ случаѣ бываетъ при женихѣ, если невѣ-

ста не украдена, иначе ее привозятъ къ жениху, Ьъ сорро-
вожденіи свахи и дружки. ПодъЬзжая ко двору невѣсты,

дружка спрашиваетъ дома ли она и получивъ отрицатель-
ный отвѣтъ, отъѣзжаетъ со всѣми обратно. Не доѣзжая до
деревни жениха, поворачиваютъ назадъ въ нредположепіи,
что невѣста гдѣ нибудь спряталась. Въѣхавъ на дворъ не-

вѣсты, всѣ начинаютъ ее искать и наконецъ выводятъ по

среди двора, гдѣ начинается нескончаемый плачь и вой. Тог-
да подходнтъ къ ней ліѳнихъ, даритъ чѣмъ нибудь, либо
обѣщаетъ купить на передникъ, головной уборъ и т. п. Но
невѣста не успокоивается и на всѣ доводы отвѣчаетъ однимъ
п.іачемъ. Потомъ она начинаетъ прощаться со всякою вещью,
со всякимъ предметомъ, который увидитъ или вспомнитъ,
Слагодаритъ отцовскихъ лошад й за хорошую ѣзду, корову
за молоко и т. д. Если это п})ощанье и завыванье продол-
жается слишкомъ долго, то женихъ вмѣсгѣ съ дружкою
кдадутъ невѣсту лицемъ къ землѣ, покрываютъ ее подушкою
и стягаютъ по ней возжами, что и укрощаетъ эту печально-

смѣшную сцѣну. Послѣ того она входитъ въ избу, женихъ

наливаетъ въ чашку кумышку и подаегъ ее ей, вмѣстѣ съ

подарками, которые принимаетъ невѣста на колѣняхъ. За
тѣмъ запрягается тропка и женихъ съ невѣстою въ сопро-
вожденіи поѣзжанъ, объѣзжаютъ всю деревню. На другой
день, а большею частію вечеромъ, бываеть свадьба. Передь
огправленіемъ въ церковь, либо въ деревню жениха, у дѣ-

вицъ вотячекъ обыкновеніе дарить невѣсту разными предме-
тами. Иногда послѣ этого слѣдуетъ вколачивайте монетъ по

четыремъ угламъ сто.іа. У крещеныкъ благословеніе роди-
те.тей сопровожт,ается иконою, а у нскрещеныхъ мать кда-

детъ руки на голову и воетъ надъ дочерью нестерпимо до.і-
го. Потомъ дочь садится на .іавку, поплачеть, пок.іоеится

всѣмъ, выходя изъ избы садится на порогъ, также плачетъ,
тоже повто;>яется на крыльцѣ, послѣ чего снова перецѣ.іо-

вавъ всѣхъ и простившись со всѣми, усаживаютъ ее въ по-

возку и везутъ къ жениху.
По пріѣздѣ въ домъ жениха начинается пиръ, состоя-

щій въ угоще ііи главнымъ образомъ въ пивѣ и кумышкѣ п

въ сопровожденіи доморощенной музыки: гармоніи, балалай-
ки и пузыря. Въ эю время поютъ разныя нескладныя пбс-
ни въ родѣ слѣдующей;



214

Мы взяли красную йанишку^
А сами оставили черную.
Мы отдали со шляпу,
А взяли съ цѣлый сундукъ.
Мы отдали съ сундукъ,
А взяли съ цѣлый анбаръ.
Мы пріѣхали по рябчиковой дудочкѣ,
Мы прибыли по тропинкѣ векшей.
Мы прибыіи сюда по такованью г.іухаря
Мы внизъ спустились на ма.іенькой лодкЬ,
А къ верху поднялись на большой.
Войной пришли и взяли'
Цѣіыхъ десять недѣ.іь ѣздили;
Ѣздили да свое взяли!
Весь городъ тамъ быіь.
Весь базаръ тамъ стояіъ,
А мы то.іько семеро, пришли и взяли.

Вмѣстѣ съ тѣмъ танцуютъ по своему, кружась, при-
щазкивая и шумя до буйства и драки.

На третій день молодые ѣздягъ къродителямъ невѣстЫу

привозятъ имъ подарки въ видѣ холста и.іи .іаптей, есии

бѣдны, причемъ усганоктено обычаемъ, чтобы молодая была
какъ можно ра^вязнѣе и бойчее.

Сравнивая характеръ, нравъ, обычаи чувашъ, черемисъ
и вогяковъ, неіьзл не признать въ нихь бо.іьшаго сходства,
происходяп!,аго по нашему ннѣнію не стоіько отъ сосЬдсава
насгоящаго ихъ мѣсга жительства, какъ отъ прожняго. Че-
ремисы, почти вѣчные сосѣдп чувашъ, хогя бы и разнаго
племени, мог.іи одинъ огъ другаго заимствовать многое. Во-
тяки, жившіе по дальше къ сѣверу, также присвои-ш себѣ

общія чергы разныхь обычаевь, но какъ вь исчисіен яхъ,
вкравшаяся при э±"омъ ошибка, хотя бы наименьшей вели-

чины, увелпчивазтся прогрессивно и сь посгепеннымъ уда-
лешемъ отъ основнаго исчисленія, такь и эіи народы, смо-

тря по близости ихь мѣсга жиіельства отъ исходной точки

извѣсіпой цивиікзадш, отдаіялись незамѣтно огъ ея настояща-
го значешя. Учеше Зороастра, нѣкогда обнявшее всю среднюю
АзхЮ, сіужитъ лучшимь доказате.іьствомь , посіепепности

своего искажешя, до фетишизма черемисъ и идолопоклонства
у вотяковъ.
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Вотяцкій языііъ, какъ усматривается изъ прилагаемаго
кратдаго сравнительнаго словаря, бодѣе всего схожъ съ зы-

рянскимъ, черемисекимъ и мордовскимъ, составляя однакожь
совершенно особое нарѣчіе, финскаго корня. Послѣдній въ

особенности замѣтенъ въ чисдахъ. Большое сходство вотяц-
каго языка съ зырянскимъ легко объясняется еще тѣмъ, что
какъ до прихода русскихъ въ угрскую землю, такъ еще дол-
го послѣ сего они были сосѣдями,—какими можетъ быть были
и на Адтаѣ, до движенія вогудъ на сѣверь. Въ языкѣ во-

тяковъ замѣчается также нѣсколько нарѣчій, разныхъ мѣст-

ностей. Нынѣ считаютъ, что тяеихъ поднарѣчій въ вятской
губерніи два: глазовское и елабужское. На первомъ изъ нихъ

говорятъ также Еазанекіе вотяки, но съ примѣсыо татар-
скихъ словъ и оборотовъ. Что же касается до чувашсваго язы-

ва, то онъ не имѣетъ ничего общаго съ вотяцкимъ.
Мы не могли пріобрѣсти свѣдѣнія о черепахъ вотяковъ,

хотя нѣтъ сомнѣній, что они скор'Ье будутъ подходить къ

черемисекимъ. Кромѣ того интересно было бы знать ихъ отноше-

ніе къ мордвѣ и чувашамъ, какъ крайнихъ по размѣрамъ чере-
повъ народовъ казанской губерніи. Во всякомъ случаѣ ма.-

ленысій лобъ и нѣсколько опрокинутый назадъ, уЕазываетъ на

близость съ черемисами и руссЕими казанской губерніи. Смѣсь
этихъ трехъ племенъ, въ періодѣ съ XII сто,чѣтія могла прои-
зойти, какъ въ вятской, такъ и въ казанской губерніяхъ,
впослѣдствіи набѣговъ, а въ новѣйшее время, по смѣшенію

браковъ не по національности, а по религіи: русскихъ пра-
вославныхъ еъ православными вотякамп.

е



МОРДВА.
Если есть нѣкоторые признаки переселенія алтайской

расы въ европейскую Россію, если это доказывается намека-

ми греческихъ и рнмскихъ писателей и исторіею позднѣй-

шаго времени, археологическими и филологическими изыска-

ніями, то въ противуположность этому, у насъ вовсе нѣтъ

доказательствъ, откуда прпшла мордва, когда произошло это

заселеніе и есть ли возможность, не гадательно, относить это

племя къ финнамъ.
По языку это такъ, хотя во многомъ, мордовское на-

рѣч^е рѣзко огличается отъ другихъ финскихъ нарѣчій. Раз-
мѣры ихъ черепа, правильность лба и лицеваго угла, а так-

же нѣжность и тонкость лица, на многое отдаляетъ мордву
отъ финяъ. Кромѣ того ихъ способность къ воспріятію все-

го чужаго и быстрому изученію языковъ нриводитъ между
ними и финнами рѣзкую черту, причемъ мерещется предпо-
ложеніе, что все финское въ мордвѣ, есть не болѣе какъ по-

заимствованное , покрывшее мордовскую народность такимъ

толстымъ слоемъ непроницаемости, за избыткомъ протекшаго
Бременя, что мы волею неволею причисляемъ этогъ народъ
къ тому племени, къ которому онъ въ настояш,ее время на-

ибодѣе подходяш,ъ, въ особенности но языку.
Припоминая отдѣлъ о наслоеніи народностей, мы уже

признали мордву, за аборигеновъ казанской губерніи, но

правой сторонѣ Волги. Фревъ также признаетъ мордву, за

одинъ изъ древнихъ народовъ Россіи. Онъ говоритъ что

Іорнандъ (552 г.) причисляетъ ихъ къ народамъ, которыхъ
готѳскій коро.іь Эрманарикь покорилъ въ IV столѣтіи ('}.
Въ это время она бы.то извістпа подъ названіемъ Меі-ііепз^Кон-

(') Френъ, —Ибнъ-Фосланъ. стр. 164.
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сгантинъ порфирородный (943 г.) упоминаетъ о странѣ
иою^ш, лежатдей въ 10 дняхъ ѣзды отъ печенѣговъ. Не-
сторъ, перечисляя народы, также говорить о мордвѣ, пла-

тившей дань Россіи и жившей въ то время около Оки ('),
слѣдовательно въ срединѣ Россіи. Въ 1228 и 1233 году,
воевалъ съ мордвою В. К. Юрій Всеволодовичъ съ союзни-

ками (^). Къ этому времени можетъ относиться то, что гово-

рить г. Барминскій, объ уступкѣ мордовскихъ земель рус-
скимъ, въ его медико-топографическомъ онисаніи саратов-
ской губерніи: „было время, когда племя мордовское, живя

въ сосѣдствѣ съ русскими не зависило отъ нихъ. Но при-
ш іа пора и русскому понадобилась земля мордовская и сталъ

опъ просить у народнаго вождя или князя мордовскаго, что-

бы онъ по старой дружбѣ и по сосѣдству, уступилъ нѣс-

колько земли и иаіэнно столько, сколько можно охватить

пеньковою ниткою, обмотанной нѣсколько разъ вокругъ че-

ловѣческой головы. Мордовскій инязарь согласился на прось-
бу своего сосѣда, который выбравъ изъ своего племени, что

ни на есть дюжаго парня, обмоталъ вокругъ его головы

такую безконечно длинную нить, что голова ста.іа цѣ.іою

Г010Ю и пить будучи размотана, охватила всю мордовскую
землю. Спохвати.тся инязарь, да уже поздно и ушелъ за мо-

ре, зступивъ доброво.іьно свою землю,,. Да.іѣе г. Ъарминскій
указываетъ па сходство этой легенды съ дидоно-карѳагенов-

скою и намѣкаетъ, на происхожденіе мордвы, если не пря-
мо изъ Ти| а и Сидона, однако принимая во вниманіе большую
развитость и способность мордвы сравнительно съ другими
п.теменами — на противуположное съ финнами происхож-
деніе.

Въ 1256 году, мордву покорилъ Батый. Рубриквисъ раз-
сказываетъ, что по ту сторону Дона, къ сѣверу, въ чащѣ

лѣсовъ живутъ два народа, изъ коихъ одинъ моксель, дол-
женъ быдъ примкнуть къ монгольекпмъ ордамъ, во в^емя
ихъ нашествія на Венгрію, Польшу и Си.іезію и тамъ по-

гибъ большею частію, со своими князьями. Тутъ не совсѣмъ

ясно что подразумѣвалось подъ опредѣленіемъ: по ту сторо-
ну Дона. Намъ кажется, что мѣстность эта примыкала так-

(') Френъ, Ибнъ-Фосланъ стр. 164. ЗсЫогегз КезЮг II, 24, 106.

('') Е\ѵег5 СезсЫсЬіе йиззі. Т. I. 8. 143.
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же и къ Окѣ и потому эга помянутая моксель жила въ во-

ронежской и тамбовской губерніяхъ и вѣроятно далѣе на

западъ къ орловской губерніи, къ Окѣ и вотъ часть этихъ

то земель и покоридъ В. К. Юрій Всеволодовичъ. Другой
народъ, Мегіаз или Мегсіае по Рубриквису занималъ простран-
ство до Волги т. е. нынѣпінія пензенскую и симбирскую гу-
берніи, гдѣ онъ сохранился до настоящаго времени, въ чи-

сдѣ 250/т. д. об. пола согласно Ееппепу и нарощенія У„
населенія. Эта мордва по нашему мнѣнію была подвластна
хозарамъ, вплоть до X столѣтія и жила въ сосѣдствѣ преж-
нихъ буртасъ, нынѣшнихъ чувашъ.

Такое прежнее мѣстожительство мордвы, въ срединѣ
Россіи указываетъ какъ бы на то, что мордва не могла пе-

реселиться изъ Алтая, а большая разница типа, языка, нра-
вовъ, обычаевъ, съ тюркскими народами^ недопускаетъ так-

же предположеніе, опрежнемъ пхъмѣстожительсгвѣ въ сред-
ней Азіи. Щ авдоподобнѣе допустить это переселеніе мордвы
въ Россію, чрезъ Еавказъ и если не прямо изъ Финикіи, то

изъмалой Азіи илиПерсіи. Послѣдующія филологическія, ангро-
пологическія и этнографическія изысканія, приведутъ нась къ

истинѣ, къ открыіію аастояш,аго источника. Аде.іунгъ въ сво-

емъ обзорѣ всѣхъ языковъ, причисляетъ мордву къ смѣшан-

нымъ нарѣчіямъ, пограничныхъ Азіи и Европы. На какомъ

основаніи онъ причислилъ сюда мор^дву мнѣ непонятно, такъ
какъ присутствіе ее до Аделунга, въ средней Азіи никѣмъ

не доказано. Что же касается до настояш,аго мѣсгажительства,то

ему вѣроятно было извѣстно, что мордва живетъ далеко отъ азі-
ятскихъ границъ; проживаюш,іе же въ самарской губерніи
и вообш,е по лѣвой сіоронѣ Волги, переселенцы позднѣйшаго

и новѣйшаго времени. Одинаково неосновательно изобрѣтеніе
г. Кеппеномъ новаго причисленія мордвы къ волжскимъ и

болгарскимъ народам!, о чемъ уже было сказано мною вы-

ше. Такое географическое подраздкленіе п.!іеменъ сіишкомъ

поверхностно и ровно ничего пе доказываетъ.
Мордва казанская боіьшею частію эрза, остатки аор-

совъ и той э]зы, которая обитала по щавому берегу Волги
у Тетюшь, Курмыша и Буинска, до прихода черемисъ и

потоііъ буртасъ. Между нею встречается также мокша. Оба
нарѣчія теперь слились впослѣдствіи искуетвеннаго заселенія
заво.'лжскаго края по чергамъ и лпніямъ, око.іо городиш,ъ,
вышекъ и вообш,е укрѣпленныхъ мѣстъ. Мордва въ числѣ
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18405 душъ живетъ въ казанской губерніи, только вътрехѣ

уѣздахъ: въ тетюшскомъ, спасскомъ и чистонольскомъ. Изь
нихъ живущіе въ тетюшсскомъ уѣздѣ, но всему вѣроятію,
древнѣйшіе жители казанской губерніи, приперты къ углу
другими народами, въ видѣ ливовъ у Домеснеса и устья
западной Двины. Кромѣ искуственнаго заселенія спасскаго

и тетіошскаго уѣздовъ были также и произвольныя съ пра-
вой стороны Волги, впослѣдстБІи нритіісненія, введенія хри-
стіанства и т. д. Такъ мордва села Ямашей, разсказываетъ,
что она пришла съ праваго берега тайкомъ и жила безизвѣет-

но долгое время, пока межевщики не открыли ее.

Мордва очень склонна къ сліянііо съ другими народами-,
что доказывается многими фактами, но при этомъ она не

всегда уступаетъ въ языкѣ, подчиняя иногда себѣ другую
народность. Такъ урочище бывшей д. ІОмра.чКи въ дачахъ
села Урюма по Волгѣ тегюшскаго уѣзда, было прежде засе-

лено чувашами, о которыхъ только сохрани.іось преданіе,
такъ какъ типъ, языкъ и нравы совершенно подчинились и

слились съ мордовскими. Противуположный примѣръ замѣ-

ченъ по дѣвому берегу- Во.іги въ деревнѣ Арчиловкѣ. Здѣш-

ніе крестьяне всѣ изъ мордвы, но они до того обрусѣли, что

потеряли свой языкъ, нравы и обычаи. Еще выше лежитъ

село Рождественское-Еаратай, населенное мордвою, платившею
ясакъ царямъ казанскимъ, до покоренія царства. Эта мордва
совершенно отатаридась. Такой же случай въ деревнѣ малыхъ

,Еаратаяхъ, также платившей ясякъ татарамъ, до покоренія
Казани русскими. Эта мордва совершенно утратила свои пра-
вы, обычаи и языкъ. Между тѣмъ какъ тѣ, такъ и другіе
православные со временъ основанія свіяжской конторы ново-

крещенскихъ дѣіъ, при Аннѣ Іоанновнѣ (').
Какъ въ казанской губерніи, такъ и въ другихъ, гдѣ

проживаетъ мордва, она вездѣ одинакова способна къ изуче-
нію языковъ. Встретить мордвина, говорящаго на русскомъ,
татарскомъ, чувашскомъ и на своемъ языкѣ не рѣдкость и

это знакомство и изучепіе чужихъ языковъ начинается уже
съ дѣі-ства, дѣлается не насильственно, а такъ шугя, среди
щ^ръ, занятій и сношеній.

С) Памагыая каыа казанькои і'убеіліш 1860 — 67 ілр -5, Іі, 2о,
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Другая замечательная сторона, гораздо болѣе важная,
это нравственная, доходящая до удивленія. Такъ изъ отчета о

дѣйствіяхъ казанскаго губернскаго статистическаго комитета

за 1867 годъ, стр. 21, мы узнаемъ, что въ томь году на

18381 д. мордвы —^об. н. совершено всего 2 преступленія
или по 1 на 9190 человѣкъ. Если бы это число и увеличи.адсь
въ 10 разъ, то оно и тогда нредстав.ія.ііо бы разительный нри-
мѣръ добронравія, сравнительно со всѣми другими народами
губерніи.

Вся мордва казанской губерніи, за исключеніемъ весьма

малаго числа, значительно обрусѣла, давно уже православ-
ная, 10 многихъ мѣстахъ позабыла даже свой языкъ или его

особенности, присвоивъ себѣ жизнь, нравы, обычаи и пѣсни

русскихъ. Ихъ физіономія, съ нѣсколько выдающимися ску-
.іами, особое имъ свойственное русское нарѣчіе, нЬско-іько тя-

желоватое, а также ихъ порядочность въ хозяйствѣ, любовь къ
земледѣлію и потому больп-ая обезнеченность въ домашнемъ
быту, отличаютъ ее оть русскихъ крестьянъ.

Деревни мордовскіа построены на русскія ладъ. Одежда
ихъ русская, въ особен ости мущинъ. Женщины отличаются

своимъ головнымъ уборомъ, очень похожимъ на наши кичьки,
однакожь унизанныя монетами и бляхами. Остальныя принад-
лежности ихъ одежды, представляютъ какую то смѣсь русско-
маюроссійскаго костюма, весьма похожаго на тогъ, который
употребляется крестьянками лииецкаго уѣзда тамбовской гу-
берніи. Дѣвушки заплетаютъ нѣсколько косъ и убираюгъ ихъ

лентами.

Народъ этотъ въ общей сложности сильный и красивый,
въ особенности женщины, которыхъ профи.іь отличаеіся какою

то изящностью и пріягнымъ очертаніемъ. Мущпны высокаго

роста, плотные, широкоплечіе, муску.чистые. Ихъ добродушное
лицо выражаетъ здоровье и крѣпость. Руки и грудь весьма

широкія. Все это способствуетъ п.аддотворности ихъ заня-

тій въ особенности зем.1еде.иемъ и бур.іачесгвомъ, чѣмъ за-

няты не мало прибрежных ь къ Волгѣ мордвинъ. Но и

кромѣ этихъ занятій, они способны ко веякимъ другямъ,
гдѣ не только нужна сила, но и нѣкоторая смышленость,
которой идетъ на встрѣчу, предпріимчивость и способность къ

торговлѣ. Въ мордовскихъ ссіахъ не рѣдкость найти раз-
ныя сельскія промыслы въ видѣ плотничнаго, сто.ійрнаго,
кузнечнаго, сіесарнаго-, рабогаютъ теіѣгя, дуіи, ободья и

всякіе предметы, столь необходимые просюхюдину.
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Обращаю при этомъ особенное вниманіе на способность
мордвы къ плотничному дѣлу и къ производству разныхъ.са-
лерныхъ работъ.

Во время войны 18 'Ѵ^^ годовъ мнѣ случилось за-

вѣдывать командою саперъ, только что сформированною и

вѣроятно случайно, большею частію изъ мордвы. Полагаю,
что въ то время не обращали еще вниманіе на наклонность

человѣка къ тому или другому занятію, а прямо писали мѣ-

ломъ: быть тебѣ въ гвардіи, а тебѣ въ артиллеріи и т д. смотря
какъ покажется рекрутъ, какъ попимадъ дЬло выбирающій.
На мое счастіе, эта молодая команда оказалась примѣрной

' нравственности, исполнительности и смѣтливости. Вязка хво-

роста въ разнообразнѣйшихъ видахъ, гидротехническія, зем-

ляныя и плотничныя работы, усвоивались этими людьми необык-
новенно быстро, иричемъ мордва постоянно брала верхъ надъ
людьми другихъ націй по своей понятливости къ этому дѣ ту.

. Подъ конецъ работъ эта молодежъ, до того пріучилась ко всему
практическому, что мнЬ уже не стоило бодьшихъ трудовъ ру-
ководить работами. Поведеніе же ихъ, за все время завѣды-

ванія командою, было отмѣнно хорошее: ни одно замѣча-

ніе, ни одна непріятность за все время завѣдыванія ею

Іоаннъ Грозный, при движеніи чрезъ симбирскую и ка-

занскую губерніи на Казань употреб.ііялъ встрѣчную мордву -

сх чувашими, на прокладываніе дорогъ, постройку мостовъ,
гатей и вообще на подобное производство сооруженій притомъ
съ поіьзою.

По причинѣ обрусѣнія мордвы, довольно трудно открыть,
собственно въ казанской губерніи, присутствіе ихъ прежнихъ
обрядовъ и обычаевъ, тѣмъ болѣе что какъ видно, предметомъ
этимъ вовсе не занимались и не обраща.чи на него никакого

вниманія. Можетъ быть впрочемъ, они совершенно исчезли,
замѣнены русскими и православными обычаями и обрядами, но

не исчезъ тотъ особый складъ мордовскаго ума, который по

своему рисуетъ божество и судитъ про женщину на свой ладъ.
Богъ и человѣкъ-женщина, стоятъ въ глазахъ мордвы гораздо
выше, чѣмъ у чувашей, черемисъ, вотяковъ и въ особенности

- татаръ. Въ мо.штвахъ своихъ онъ выражается слѣдующимъ
образомъ: истинный Пасъ, высокій Пасъ! Дай намъ хлѣбъ

насущный, дай все что я прошу у тебя; дай лошадку, чтобы
хлѣбъ пахать, аминь. Пасъ и скотину создай Господи такую,
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какую тебѣ угодно; создай также такъ, чтобы мйгласоху
возить, аминь. И создай Господи ребенка, чтобы помогалъ

мнѣ пахать землю п по бодѣе дѣтей. Что я прошу-создай,
Господи, и паче всего хлѣба. Сохрани Господи отъ колдуна
и клеветника. Ампнь

Одна эта фраза: „какую тебѣ угодно" уже достаточно
возвышаетъ мордвина ц ироводитъ рѣзкую черту между его

ре.ігигіозными попятіями и другими пародами финскаго и тюі к-
скаго проиехожденія.

Слѣдующая сказка показываетъ положение мордовской
женщины: жилъ былъ собака деыонъ; унего было тридцать
друзей разбойниковъ, а ворота были заперты. Собака разбой-
никъ-демонъ ударилъ въ ворота ногой и ворота въ лучину
исщепалъ. Вбѣжалъ собака-демонъ съ таварищами къ Абызу
на дгоръ, а богатый Абызъ съ женою въ бани парился. Вы-
щелъ Абызъ изъ бани и пришелъ въ избу; разбойники его

встрѣтилп и хотѣли сжечь. Абызъ началъ ихъ просить жа- .

добно: подождите братцы жену мою, она вамъ отдастъ золо-

тую казну. Вошла въ избу Абызыва жена, поклонилась на

всѣ три стороны, на четвертую сама взошла и однимъ с.іо-

Еомъ ихъ остановила. Разбойники всѣ стали въ пень, обезу-
мѣли и начали на колѣняхъ просить, чтобы она ихъ отпус-
тила, потому что день начинается и ихъ поймаютъ; ихъ

выпустили взъ избы, а со двора сліѣда не напдутъ. Начали
разбойники Абызову жену опять просить, чтобы отпусти.і:а
ихъ, обѣща.!іп дать ей по.іовину своего добра. Она ихъ от-

пустила со двора, а изъ деревни сіѣда не найд)тъ. Тутъони
пали передъ Абызиной женой внизъ лицемъ и отдали ей все

свое добро С).
• Тамъ гдѣ жена дѣйствуеіъ нераздѣльно съ мужемъ,

гдѣ ей предостав.іяется храненіе имущества, которое значитъ

незарываюаъ, тамъ гдѣ женщннѣ приписьмаютъ такое силь-

ное нравственное вліяніе, что она можетъ остановить раз-
бойниковъ и демона, можетъ ихъ выпустить или поймать;
а за Божествоыъ оставляютъ полною свободу дЬйствійи вымали-

ваютъ у него только одно необходимое, тамъ еародъ уже
перешелъ на степень своего развитія, что неоспоримо при-»
наддежитъ мордвѣ.

С) Лаитевъ, стр. 256.
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Еще намъ остается 'сказать нѣсколько словъ о каратаяхъ.
Лепехинъ во время своего путешествія слыхалъ о третьемъ
колѣнѣ мордвы-ка ратай, отъ когораго ко времени его путе-
шествія сохранились въ казан комъ уѣздѣ 3 деревни. Изъ
этихъ трехъ деревень, собственно въ казанскомъ уѣздѣ тенерь
одна деревня каратай №: 220, съ мечетью. Другихъ я найти не

могъ. Въ псторическихъ и юридическихъ актахъ, собранныхъ
Мельнйковымъ на стр. 6 говорится о каратаевской дорогѣ, ко-
торая какъ должно полагать пролегала мимо село Рождеетвенс-
кое-каратай, изъ Казани въ Тетюши. Тамъ же на стр. 10 ска-

зано: что били Государю мордва-октай и другіе по поводу
спора за помянутый каратай. Эти акты и указанія еш,е старше
ленехинскаго открытія, но между тѣмъ, онъ ничего не гово-

ритъ о томъ, чтобы каратай было особое колѣно, а лишь

цріурочиваетъ, мордву къ извѣсгному мѣсту, которое по зву-
камъ этого наззанія похоже на тюркское каратау т е. чер-
ная гора. Можетъ быть мордву, жившую въ этихъ мѣстахъ

болгары называли такъ по мѣстности, но изъ этого еш,е не

слѣдуетъ, чтобы каратай составляли отдѣ.іьное колѣно, отъ

эрзы и мокши. Да и нѣтъ у насъ ни одного историческаго
объ этомъ акта, намека, либо подобнаго указанія. Послѣ Ле-
пехина говорить объ этомъ же Аделунгъ, но безъ всякихъ

поясненій, включая .іишь нарѣчіе этого колѣна въ общио но-

менклатуру языковъ. Френъ въ своемъ переводѣ Ибнъ-Фоелана,
и другихъ арабскихъ писате.тей не довѣряя самъ ссбѣ, хо-

тѣлъ бы узяатъ въ арабской ортографіи, Кератіяпъ (Кегаіііап)
ЕОлЬно каратай, о когоромъ упоминаетъ Лепехинъ. Это не

болѣе какъ намекъ, но никакъ не предположеніе въ дѣйстви-

тельноети сходства того и другаго. Г. Ееппенъ говоря о томъ

же продолжаегъ: „г. Френъ счастливымъ соображеніемъ от-

крылъ это колѣно уже въ восточныхъ писате.тахъ XIV ст.

именно въ Ибнъ-эль-Верди и Демешки и по той только прп-
чинѣ не упоминалъ о своемъ открытіи, что извѣетіе Лепехина
не было подтверждено ннкакимъ другимъсвѣдѣніемъ." Совер-
шенно справедливо и притомъ оно до настоящего времени не

подтверждено потому что ихъ не было, такъ точно какъ и

не было особаго колѣна мордвы каратаевъ. Подобпыхъ колѣнъ

мойіно встрѣтить во всѣхъ народахъ, но чтобы карагаевцы
от.іичались на столько отъ эрзы и мокши, сколько пос-

лѣдніе отличаются другъ отъ друга, едвали кто откроетъ
теперь, еслпбъ даже предположить, что ото могло быть въ
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XIV ст. Все это, вызываетъ протестъ противъ новаго ра»?-
дробленія мордвы, которую во времена г. Кеннена вовсе не

изучили до того, чтобы фактически, на оспованіи языка, ре-
лигіи, типа, одежды, нравовъ, обычаевъ и обрядовъ, можно

было бы колѣно кара гай отличитъ на столько, какъ.эрзуот-
личаютъ отъ мокши. Что же касается до потомства кара-
таевъ, нроживающаго среди русскихъ и именно, но показа-

нію достопочтенна го г. Кеппена: князей Каратаевыхъ и ко-

ломенскихъ купцовъ Каратаевыхъ, то и это подвержено сом-

нѣнію произошли ли они отъ мордвы? По крайней мѣрѣ факты
на это, не опубликованы.

При разсмотрѣніи картъ и списка пасечечныхъ мѣстъ

казанской губерніи, я нашелъ слѣдующее число населеній
но прозванію Каратай:

КАЗАНСКАГО УѢЗДА.

1) Деревня Каратай на рѣкѣ ПІошмѣ съ мечетью—267
д. об. п.

/^ "--^^ ТЕТЮШСКАГО УЬЗДА.

I ^у 2) Рождественское-мордовское Каратай съ православною
шртЩю,—955 д. об. пола.

/ 3) йочйнок^Ьі^ІІЙенситовъ-Каратай, при озерѣ Менситовъ
|ъ 2та 'Д.і-"об. п,

■~4) Село барское Карагай-Савиновка, при Безъ-имяннозъ
озерѣ, съ церковью п при 250 д. об. п.

5) Деревня завражные Каратай, при оверѣ Аігамѣ, съ

912 д об. н.

6) Деревня малые Каратай-ПІершаланы, при рѣчькѣ Кля-
рѣ съ 611 д. об. н.

Этимъ мы кончаемъ наши изслѣдованія о мордвѣ, относя

да.іьнѣйшую разработку еъ настоящему ихъ мѣстужпте.іьству

въ симбирской и пензенской губерніяхъ.
А. Ряттихъ.

26 Октября 1869 г.

Г. Казань.

Р. 8. Примѣчаше па стр, 68, ч. I, ао изслідовінію па мѣстЬ, пока

еще ве поцтвердилось.
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Приложеніе къ мптершламъ для этнографы Россіи.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯІА ШЕСТИ ЯЗЫКАХЪ
ПЛЕМЕНЪ ЕЖНСКОЙ ГУБЕРШИ.

По Мордовски.

Тя'гяп мгінёкъ, коий, ери мянёль лАніссо, уле-
36 лямесъ тоить святой. Сазо инязорокирдимась
тоить; улезе олясь тоить, и масторъ ланксо, кода

мянель лаексо- Кше минёкъ ёрва чинь тука ми-

вянекъ те чисто И кадывъ минянекъ пандомотъ

минёкъ. Иля сбвавта минёкъ бѣдасъ, но вано-

макъ минёкъ шайтянсто.

По Вотяцки.

Инъ вылысь Аіемы, медъ шонерцкодъ ни-

ліыдъ Тынадъ , медъ лыктозъ Тынадъ кунедъ;
эрикъэдно Тынадъ медъ луозъ. инъ вылынъ ка-

дикъ музьемъ вылынно; нянь сетъ милемъ улы-
ны тануналъ понна; селыкъесъ-месъ милесьтымъ

кельты, кызъи мы кельтыскомъ милэмъ уйдасі-
ослы; энно озналты ыилэмъесъ, шаитаньлэсьно
возма.

По Черемисски.

Мемпанъ Атя Пылъ имбалнэ ильше; святой
лиже Тьінинъ люмъ; толже Тынинъ оняіемашъ;
лиже Тынинъ эрыкъ ііьілыштэ имландэ-юльна;
Пу мланна тачеланъ тэмше киндэыъ; кодэ млан-

нк языкъ-ішамычимъ, — кузё мы кодэна весе
шамгачланъ Тудынъ орлукъ-шаыычимъ ; есэшъ

мынъ-шамьячимъ итэ пуртэ; утары ыынъ-шамы-

чимъ килъ тьшАшгычинъ.

По Чувашски.
«Пирин Адій (Аттій), сюльди сют-сяндалык-

ра порнаган! Оанын ят сарлдир; Санын пыхны

кильдыр; Санын ирик сирь-синьчэ дэ сюльди иэ-

гэх полдыр. Пирии колленги сюккура паянлых

пар пирэ; пирин парымсанэ казяр гіирэ, хамы-

ра парымлызаиэ казярнн пэгэх. Силыга пи^іэ
ан-кюрть, озал-дан сіол пирэ.

По Татарски (нарѣчіе крещен ыхъ).
Эй кюко^яге Атабызъ, дайны булыбъ торсыйѣ

нсемен-ь Синен-ь, килсень патшалыгынгъ Синекь,
]ирдя дя кюктягечя буісынъ иркен^ь Сипеігь.
Ббгбнь кбннбкь иимягебезне бирь безгя. Бурыч-
ларыбызны кичерь, безь дя безгя бурычлы бул*
ганаарга кичергянь кгокь. Безне алдатырга иревь
бпрмя, ]аманнань коткаръ безне.

ИБШОРЫІІ ОБЩЕ-УШРЕБІІТЫЫІЫЯ МОВА, НА 6 ЯЗЫКАХЪ ІИЕІІЕІІЪ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРОШ; НА ФЙНСКОМЪ Куопіоска^о нарѣчія; НА ЗЫРЯНСКОІЪ; НА АЛАІІСКО-ТАШКОІЪ ШЪШ Бійскаго Округа И НА КНРГИЗСКОІЪ ПАРЪШИ.

по РУССКИ.

1. Богъ.
Громъ
Небо.
Солнце
Луна.

5. Звѣзда
Земля
Песокъ
Годъ.
Ночь

10. Дейь
Облако
Дождь
Снѣгъ

Градъ
15. Вода

Изба.
Баня
Огонь
Отецъ

20. Мать
Жена
Сынъ
Дочь.
Человѣкъ

25. Заяцъ
Овца
Курица
Собака
Рыба

30. Волкъ
Сани
Стрѣла

Голова
Спина

35. Грудь
Рука.
Палецъ
Животь
Нога

40. Глазъ
Ухо .

Носъ
Лошадь
Олень

45. Баранъ
Гора
Дубъ
Ель .

Деревня
50. Платье

Серебро
Желѣзо

Котелъ
Черный

55. Бѣлый
Сипій
Красный
Зеленый
Желтый

60. Одинъ
Два .

Три .

Четыре
Пять

65. Шесть
Семь.
Восемь
Девять
Десять.

70. Пить
Ѣсть .

Говорить
Ѣхать

Спать
75. Молчать

Голодный
Жаждущій
Сытый
Дьяволъ

ФШІСКН, (Куопіоскаго нар.)
1. Юмала
Укконепъ .

Тайвась
Ауринко .

Куу .

5. Теэти
Маа.
Хіекка
Вуози
Іб .

10. Паи'вэ
Пильви
Саде .

Луми
Іээ-Саде .

15. Вэси.
Мая, Тупа
Сауна
Тули
Исэ .

20. Аити
Ваймо
Пойка
Т^тэръ
Иминенъ .

25. Янисъ
Ламмасъ .

Кана
Койра
Кала

30. Сусп
Геки.
Пули
Пээ ,

Селкэ
35. Ринта

Казн
Сорми
Маха, Ватса
Ялка

40. Сильмэ
Корва
Кеиэ
Хевонепъ .

Пе^ра
45. Ламмасъ .

Мэки
Тамми
Нэре
Кюла

50. Ваттеэтъ .

Хопеа
Рау?а

. Пада-Каттила
Муста

55. Валкеа
Сипинепъ •

Пунанеиъ •

Вихеріэйненъ
Кельтанепъ

60. Икси
Какси
Колме
Нельэ
Виси

65. Кууси
Сейтсеменъ
Кадексанъ .

Идексенъ .

Кимменеаъ
70. Юода

Сібдэ
Хаастаа
Ая .

Маата
75. Оллавайти

Кэлкэненъ.
Яноненъ .

, Киллэненъ .

Перкале

ПО МОРДОВСКИ. ПО зырясаіш.

1. Пассъ 1. Іен .

Пургинэ . • Гыиъ
Менель . * . Енъ-велтъ .

Чи, шибасъ Шонди
Ковь . Телысь

5. Теще ' . 5. Кодзюлъ .

Мода Му .

Песокъ Лыа .

Іэ . . Во .

Вэ . Вой .

10. Чи, чить . 10. Лунъ
Пель Кымеръ
Пиземэ Зеръ
Ловь . Лымъ
Царахманъ Шеръ

15. Ведэ. 15. Ва .

Кардасъ . Керка
Куда Пылсянъ .

Толъ, Т6.10 Би .

Тѣтя, Тэтэй Бать .

20. Авай 20. Мамъ
Ни, Низэ . Гбтыръ
Чора Пи .

Тейтерь, Тетэре . Ньелъ
Ломань, Ломане. Мортъ

25. Нумоло 25. Кбчь
Рѣве Ыжъ

чиианъ

Ниве Шнъ
Калъ, Кала Чери

30. Вёргисъ . 30. Кбкнъ
Нуртъ Додь.
Лѣдима Ньылъ
Пря. Іуръ.
Кутьиерэ . Гбрбъ

Зб.Міесте 35. Морбсъ
Кѣдь, Кеде Ки .

Суръ Чунь
Потмо Кынымъ
Пульге Кокъ

40. Сельме 40. Синъ
Пиле Пель.
Судо. Ныръ
Лишьме Вблъ -

Олень Кбръ
45. Баранъ 45.Межъ

Пандо Чой.
Тро Ту-пу
Кузъ Козъ
Вѣле Деревня

50. Суманъ 50. Новланъ
Сія . Эзысь
Кисни Кбртъ
Ацама Рачь.
Равужо С^бдъ

55. Ашо. 55. Едѵкыдъ
Сень, Сэне Лбзъ
Яветэре . Гбрдъ
Ниже Вижъ
Тюлга Нюдз-вижі

60, Веикѣ, Вяике 60. Отикъ
^авто Кыкь
Еолмо Куимь
Ниле Нэль
Вѣте Витъ

65. Еото 65. Квайтъ
Сисемь Сазимъ
Еавксо, Кауксо Кбкьямысі
Бяксе, вэиксо Окмысъ
Еѣмень Дасъ

70. Симексъ , 70. Юны
Ярцамксъ . Сьойны

« Кортамксъ. Сьорнитны
Ардомксъ, сывис;а Вбла-мунны
Мадомексъ. 1 Узьны

75. Чачь-меньть 75, Челны
Вачо. Пбт-тбмъ
Симемь-сась Ютбмъ
Пемксе Пбтъ
Шайтанъ . Шайтанъ

НО ВОТШІЕИ.

1. Инмаръ
Гудури
Югудто-инмаръ
Шунды
Толэчь

5. Кизели
Музьемъ
Луа »

Аръ .

Уй .

10. Нуналъ
Нилямъ
Зоръ.
Лыми
Э .

15. Ву .

Корка
Мынца
Тылъ
Атай

20. Мумы
Кшно
Пи .

Нылъ
Адямй

25. Лутъ-кецъ.
Ышъ
Курекъ
Пуны
Чарыкъ

30. Кіэнъ
Додю
Пукышь
Юръ.
Кусъ

35. Сіуламъ
Суй .

Пылы
Кётъ
Пытъ

40. Синъ
Пель
Ныръ
Валъ
Пуджей

45. Така
Гуречь
Тыпы
Кызъ
Гуртъ

50. Дисясконъ .

Азъ-вёсь
Кирть
Пурты
Сёдъ

55, Тодю
Лызъ
Гортъ
Вожъ
Чужъ

60. Одыкъ
Кыкъ
Квинь
Ниль
Вить

65, Квать
Сизимъ
Тямысъ
Укмысъ
Дасъ

70, Юоно
Си
Верясь-Коно
Мынано
Изено

75. Дубы
Сіемъ-потё
Юемъ-потё
Китоишъ .

Шайтанъ .

П

ПО ЧЕРЕМИССКИ.

І.Юмк
Кюдурчй,
Ныл, Пиль
Кече.
Тыльче

5. Шюдуръ
Муланде, Рокъ
Ошма
Талукъ
Юдъ.

10. Кече
Пиль
Юръ.
Лумъ
Шолэмъ

15. Видъ
Пёртъ
Монч^, Моыца
Тулъ
Атя .

20. Аба .

Ватэ.
Эргэ.
Юдуръ
Айдэмъ, йин-

25. Меранге
Шбрыкъ

,~ Чибэ
Ни .

Колъ
ЗѲ. Пире

Тэрь.
Пикшъ
Вуй .

Тупъ
35. Онгъ

Кидъ
Парня
Мюпікуръ
Елъ .

40. Шинз^
Пилишъ
Нэрь
Нине
Пьіче

45. Тага
Курукъ
Тумэ
Кбжъ
Ялъ.

50, Вургемъ
Ши .

Кюртне
Подъ
Шёме

55. Ошо.
Какаргэме ,

Ешкарге
Ужаргэ
Наргынче

60, Иктытъ
Коктытъ
Кумутъ
Ньілитъ
Вйзитъ

65. Кудутъ
Шимытъ
Кандакше
Индэкше
Лу .

70, Юяшъ
Кочкашъ
Оляшъ
Имнинъ-каяшъ
Малашъ

75, Читашъ
Шужмашъ
Юмо-Шушо
Шужм^ішдэ
Шайтанъ .

ПО ЧУВАШСКИ.

1, Тора
Асл' Ади
Пюльть
Хвэль
Оих

5, Сюлдыр
Сирь
Хыир
Сбд .

Сюрь
10, Кон

Пюльть
Сюмур
Іор .

Пур
15, Шу, шйва

Нюрть
Мольча
Вот .

1, Аттэ, 2, аз^, 3, ашше
20, 1,Ання,2,аму,абу,3,амыш

Арыіі
Ул, увыл, ивыл

Хйрь
Сип, эдем

25, Молгачь
Сбрых
Чих .

Іида
Пола

.80. Кашкыр
Сбн^
Уга .

Пось
Сбрым

35, Кукур
Ала, хол

Порнэ
Хырым
Ор^.

40. Кбсь
Хулга
Сумза
Ут .

План
45, Тага

Ту .

Юман
Чирыш
Ял .

50, Тбмдир
Кюмель
Тимирь
Хоран
Хора

55. Шора
Квак
Хирле
Квак
Сара

60, Перь
Икке
Виссе
Тватта
Пйлик

65, Олта
Сйчче
Саккыр
Туххур
Вбнна

70. Ись .

Са .

Кала
Кай, пыр, сюре
Сиврас

75. Калас-мар
Вызе
Изес-килегань
Туранны
Шайтан

ПО ЛЛТЛЙСЕО-ТАТАРСКИ.
1, Кудай

Кукурт
Тен-ере
Кун .

Ай .

5, Іылдыс
^ер .

Кум.
Лыл .

Тун.
10. 'Кун .

Пулут
Ламгыр
Кар .

Мондур
15. Су .

І^и .

Мылча»
От .

Ада .

20, Ене .

Кадыт
Уул, уг.т
Кыс .

Кіжі
25, Койон

Кой .

Така
Іт .

Палык
30. Пбру

Чанак
Ок
Паш,
Арка

35, Тбш, кбгус
Кол .

Пармак
Іч, карын
Пут, айак

40, Кос, карак
Кулак
Тумчук, пурун
Ах .

Нулан
45, Куча

Таг, тау, ту
« « «:

Тиген
Аил, улус

50, Кіім .

Мбн'ун, кумуш
Темір
Казан
Кара

55, Ак .

Кбк .

Кызыл
іажыл
Сары

60, Пір, іан-ыс
Екі .

^ч .

Торт
Пеш

65. Алтн
Леті .

Сегіс
Тогус
Он .

70, Іч .

^ій, ажан
Айт .

Пар, ^з^р
Уйукта

75. Унчукпа
Ач .

Суузаган
Тойу
Кбрмос, кбрумес, айна

ПО ТАТАРСКИ.

1. Тан-ре, Алла, Ходай
Кукрйу
Кук.
Койаш
Ай .

5, ^ондоз
Лир .

Ком .

^ыл .

Тон.
10, Кон .

Болот
Іангыр
Кар.
Боз .

15. Су .

Ой .

Мунча
Ут .

Ата .

20. Ана .

Катын
Ул .

Кыз .

Кше, адам
25. Куйан

Сарык
Тауык
Эт .

Балык
30, Буре

Чана
Ук .

Баш.
Арка

35. Кукрак, туш
Кул .

Бармак
Карын
Айак, бут

40. Куз .

Колак
Борон
Ат .

« « «

45. Сарык, такасе
Тау.
Иман
Чыршы
Ауыл

50, Кейем
Кбмбш
Тимер
Казан
Кара

55- Ак .

Кук .

Кызыл:
Лашел
Сары

60. Вер .

Ике .

Оч .

Дурт
Биш

66, Алты
^иде.
Сигез
Тугыз
Ун .

70. Эч .

Аша
Айт .

Бар, ібр
Локла

75. Тик тор
Ач .

Сусаган
Тук.
Шайтан

ПО КИРГИЗСКИ.

1, Кудай
Куркрб
Кбк .

Кун .

Ай .

5. Лолдуз
іер .

Кум .

Лыл .

Тун.
10. Кун.

Булт
Лангбыр
Кар .

Муз..
15. Су .

.Ѵи . .

Мунша
От .

Ата .

20. Ана .

Ка]ын, катын

Ул .

Кыз .

Адам, киси

25. Ко]ан
Сарык
Тауык
Ит .

Балык
30. Каскыръ, ббре

Ок .

Бас .

Арка
35. Кбкрек

Кол .

Бармак
Карын
А]ак

40. Кбз .

Кулак
Мурун
Ат .

45. Кой, кушкар
Тау, ту .

Ел, ауул
50. Ки]'им

Кумуш
Тимер
Казан
Кара

55. Ак .

Кбк .

Кызыл
Ласыл
Сары

60. Бер .

Еке .

Уш .

Дюн.
Бес .

65. Алты
Лети.
Секиз
Тогуз
Он .

70. Иш .

Ас .

Айт .

Лір, бар
Уйукта

75- Тиктор
Аш .

Сусаган
Ток, той

Шайтан

'^ ^--щ.
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ІІркложеніе къ матеріаламъ для эттірафіи Россіи.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ
по ПІЕМЕНАМЪ И ИСПОВЪДАНШМЪ

1868 ГОДА.

\\^ ПЛЕБ

уі^ады.

ІЕНА

рксігіЕ.

Ф И Н С!КОЕ ПЛЕМЯ. ТЮРКСКОЕ ПЛЕМЯ. Инострангі;ы
Армяне, Бухар-
цы, Французы,
Поляки, Нѣм-

цы, Евреи, Цы-
гане и другіе.

Итоги иопс-

вѣданій по

уѣздамъ.

Общія итоги
населенія по

исповѣдані-

ямсь и про-

центы.

ИСПОВЪДДНІЯ. Мордва

(ЭрзаиМокша)'

Вотяки

(Водь).

Череі
(Чарэи

Ма

аисы

ышъ).
ри

■ЧСуваши

(Буртасы).

Татары
и

Мещеряки.

Примѣчанія.

•^

Еазанскій . 146,883 — 1,014 ^,345 — — 1 3 (арм 154,255

725О8.

^ Козьмодельянскій 20,662 — — 2і) ,929 38,810 — — 85,401 Всѣхъ единовѣрцевъ 2355;
Лаишевскій . 95,862 — — - ■— — — 95,862 они живутъ исключительяо въг.

Мамадышскій . 49,268 — 4,244 1,073 — 13,675 116 (цыг.) 68,376 Казани. Раскольншсовъ 13,251.
Опп живутъ вв Бсѣхъ уѣздахъ,
кромѣ Ядринскаго. Крещеныхъ
татаръ, по счисленію г. Ма-

Православные Спасскій 78,217 4,842 — — 7,341 — --- 90,400
Свіяжскій , 81,575 —

—
— 1,086 3,430 --- 86,091

Единовѣрцы, Раскольники, Тетюшскій . 49,150 4,275 — Т" 18,692 5,691 ^•3 (цыг-' 77,833 лова , 40,594. Правоставные
Цивильскій . 5,395 — — — 103,029 2,684 --- 111,108 2,684 д. об. п. цивильскаго уѣз-

Армяно-григоріанцы. Царевоковшайскій 12,481 — — 5^,087 —

■

--- 66,568 да, —мещеряки.

Чистопольскій 125,412 9,288 — ■ь 21,800 6,311 — 162.811 -

Чебоксарскій < 19,552 — — 1&,465 65,799 266 96,082
Ядринскій . 13,034 — — — 97,203 — --- 110,237

ІІТ€ІГ# . . . 697,491 18,405 5,258 97,899 353,760 32,057 154 1,205,024 1,203,024
Казанскій . — — Т — 113,823 — 113,823

27,05.

Еозьмодемьянскій — — — — — 23 — 23 Сюда слѣдуетъ отнести мно-

Лаишевскій . — —

X — 48,880 — 48,880 гихъ черемисъ п чувашъ, нсповѣ-

Мамадышскій . — —
_|_

— 90.575 — 90,575 дуюпщхъ мухаммеданстБО, при-
близительно не менѣе 10/т.
д. об. пола. Такъ какъ свѣдѣ-

нія этп вовсе не разработаны,
то всѣхъ чувашъ и черемисъ

Оиассвій — — — — — 34,357 — 34,357
Свіяжскій . — — — — — 20,463 — 20,463

Мухаммедане. Тетюшскій . — — — -4- — 59,363 — 59,363
Цивильскій . — — —

1
— 7,369 — 7,369 прнчпстгяли къ православнымъ.

Царевококшайскій — — — — 22,734 — . 22,734
Чистопольскій . — — — — — 52,490 — 52,490

' Чебоксарскій . — — '— —
— 1,707

'~~
1,707

Ядринскій . — — —

~ .

— 2 — 2

птого . . . — —

..... "~ *^ .

\
— 451,786 ■—• 451,786 451, 7Й6 ,,^ш^0т0^Щ0^іШ^

Ка.іанскій .
— —

- 4 —

'}Х—-~—
—

^,. ^ -= 669 669

О5О7.

---- .™^.-Ь^*1Я*.1. .

' ,~ —^———■■ —— лозьмодемьянскій — — — — 13 13 ьсѣхъ іудеевъ въ губерніи
Лаиіпевскій . — — — -і^ — — 16 16 325 человѣкъ.

Иностранныхъ Мамадыщскій . — — — — 1 — — 25 25
Спасскій — — — -!'^ — — 38 88

исповѣданій. Сіііяжскій ■ . — ~ — -1- — — 4 4
Тетюшскій - — — — — — 4. 4

Римско-като-ники, Протестанты
Цивильскій . — — — — — 59 59
Царевококшайскій — ■^- — — — 57 57

и Іудеи. Чистопольскій .
—

— — — — — 112 112
ЧеГюксарсііій .

— — — — — — 52 52
Ядринскій . — — — — — — 56 56 '

ііТ€іа^іі . . — — — — — — 1,105 1,105 1,105
Казанскій . — — 199 105 — — 304

В^т.

Козьмодемьянскш — — — — — — — — Число язычниковъ, при вни-

Лаишевскій . — — — — — — — — мательномъ разслѣдованіи каж-

Мамадышскій . — — 2,260 807 — — — 3,067 даго прихода, вѣроятно ока-

жется гораздо больше.Язычники. Спасскій —
—

— — ?б4 —
— 254

Свіяжскій . — — — —■ 54 — — 64

ученіе Зороастра съ примѣсыо Тетющскій . — — — — 30 — — 30
Цивильскій . — — — — 891 — — 891

фетишизма и шаманства. Царевококшайскій . — — — 3,193 — — — 3,193
Чистопольскій . —

~"

— — 5,490 — — 5,490
Чебоксарскій — —

— — 83 — — 83
Ядринскій . — — — — — — — —

И'і^€&г«гі . . — — 2,459 4,105 6,812 — — 15,'"э76 15,57в
А ВСЕГО ОН емЖШЕШШЪ. 697,4-91 18,405 7,717 •102,р04 560,572 485,-^45 1,259 Г, 67!. 291 1,671,291
А В€ЕГ«]> % 10 ІМЕІЕіІІІЪ. 4 і ?7бѵ„ 1> 10Ѵ„ ^, віѴ„ 6, ІГЛ 2І, 464 28,90Х Ф,07°Л іооѵ„

Русское населе-

ніе по преиму-
ществу велико-

россійское , съ

иримѣсью бЬло-
руссовъ и обру-
сѣвшнхъ народ-

ностей казанской

губерніи.

128,126 1 844,

50,
Чуваши относят-

ся къ нар^Ьчію
монголо - тюрк-

скому.

415

эБі 0

Казанскіе тата-

ры образовались
изъ тюркскаго

племениболгаръ,
и монголо - та-

тарскихъ ордъ,|
съ примѣсью

ФИННЪ и сла-

вянъ. Между та-
тарами показано

2,684 д. об. п.

мещеряковъ, въ

цивильскомъ

уѣздѣ.

П Р И Ж ѣ

Д^

ПЛЕМЕННАІ

і ■

Ч А Е I Я

[Я

Ю СОСТАВА.

Первобытное на-
селеніе нагорной
стороны губер-
ніи,- аборигены.

758І.І0
Черемисы при-
надле5катъ къ

южно - Финскону

или Финско-

тюрксЕОму пле-

мени; изъ нихъ

горныхъ чере-

мисъ 22,247 д,

об. п.; остальные

луговые.
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