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ЛЕКЦИЯ I. БОГИ, ДУХИ И НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА
В МИФОЯЗЫЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ*

1. Бог - главный объект культа

В мифоязыческом сознании наших предков культы
являлись составной частью их образа жизни (культ —
лат. cultus — уход, почитание). В широком смысле в
понятие культ включаются все виды действий, связанных
с религиозно—магическими представлениями, т.е.
всевозможные обряды, жертвоприношения, молитвы,
богослужения, «таинства», священные изображения,
храмы, святилища, религиозные обряды. В узком смысле
в культ включаются те религиозные обряды, которые
связаны с верой в высшие, сверхъестественные существа
и направлены на их умилостивление.
Формы культа соответствуют историческим формам
религии. В науке выделяют следующие формы культа,
например, тотемический культ, погребальный культ,
промысловый культ, культ предков, шаманский культ,
культ богов и божеств, духов, культ Солнца, Луны и неба,
куль воды, животных, деревьев, огня и пр. Первоначальные
формы культа, н есом ненно, представляли собой
непосредственные магические действия, в свою очередь
восходящие к стихийной практике первобытного человека.
Молитвы - одно из важных проявлений культа —
развивались из колдовских заклинаний—заговоров.
Предметом культовой деятельности были различные
объекты и силы, осознаваемые в форме религиозных
образов (материальные вещи, животные, растения, леса,
горы, реки, Солнце, Луна) духи, боги или единый
всемогущий Бог. Разновидностями культа могут быть
ритуальные пляски, предметы охоты, богослужения,

♦При написании данного параграфа использованы материалы из
неопубликованною исследования Н.И. Егорова «Чувашская мифология».
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религиозные обряды, проповедь, молитва, религиозные
праздники.
Субъектом культа может бьггь религиозная группа
или верующий индивид. Мотивом участия в этой
деятельности являются религиозные стимулы, религиозная
вера, религиозные чувства, потребности, стремления,
чаяния, а также нерелигиозны е потребности —
эстетические, потребности в общении и др.
Средствами культа являются молитвенный дом,
различные культовые предметы. В культовом доме, в
специфической зоне социального партнерства, человек
испытывает особое психическое состояние сознания, так
как находится в ситуации, отличной от иных жизненных
условий, поэтому внимание верующих обращено на
предметы, образы, символы, знаки и т.п.
Способы культовой деятельности определяются
содержанием религиозных верований и средств культа, т.е.
определенные нормы, предписания о том, что и как нужно
делать: поклоны, коленопреклонение, падение ниц,
склонение головы , ж ертвопринош ение, обряды,
проповеди, молитвы, праздники. Средства и способы
религиозной деятельности имеют символическое значение.
Культовая деятельность удовлетворяет религиозные
потребности, ож ивляет религиозное сознание,
возбуждаются соответствующие эмоции. Во время
культовой деятельности совершается переход от состояния
подавленности к состоянию облегчения, происходит
реальное общение верующих друг с другом.
Каковы место и роль Бога в мифоязыческой картине
мира? В религиозно—мифологическом мировоззрении боги
представляют собой сверхъестественное существо, поэтому
являются главными персонажами большинства мифов. В
архаических мифологических системах образ Бога выражен
слабо или совсем отсутствует. Для политеистических
религий характерна вера во многих Богов, для
монотеистических — в единого Бога. Представители
мифологической школы (Я.Гримм, М.Мюллер и др.)
считали Бога олицетворением сил природы ,
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преимущественно небесных тел и явлений природы, т. е.
неба, грозы, солнца, луны и пр. По их мнению, люди не
понимали причин явлений природы и объясняли их
сущность действиями сверхъестественных существ, поэтому
и поклонялись им как могучим существам, старались
умилостивить их и задобрить.
Представители эволюционистического направления
в истории культуры (Э .Т ей л ор , Д ж .Л еббок и др .)
возн и к н овен и е веры в великих небесн ы х богов и
монотеизма рассматривали как позднейший этап эволюции
р ел и г и о зн о —м и ф ол оги ч еск ого м и р оп он и м ан и я и
мироощущения. Согласно взглядам эволюционистов, б о г и это реальные люди—предки. По мнению Дж.Фрэзера,
представление о Боге зародились в сознании человека тогда,
когда он разуверился в собственной способности магически
воздействовать на окружающий мир. Поэтому человек
должен был верить в существование неких высших сштеств,
которые управляют природой. ЭДюркгейм, предстагатель
французской социологической школы, проблему генезиса
образа Бога пытался решить на основе социальной
п си хол оги и . С огл асн о его взглядам , Бог — это
олицетворение социальных сил, действующих на человека,
но непонятных ему. Каждая форма общ ества имеет
присущие ей представления о Боге.
Присутствие Богов в мифологии не является основой
для утверждения религиозности, так как сами Боги в
мифологическом мировоззрении выполняют совершенно
иные функции, чем в религии. Б.Ф.Поршнев утверждает,
что фетиш и, тотемы , предметы табу первоначально
выступали не как знаки, торм озящ ие, а напротив,
растормаживающие людей в процессе окриков, команд и
т.п. Нередко основатель рода тотем превращается в
м и ф ол оги ч еск ого Бога. Бог мыслится природны м
явлением, как и сам человек, а не сверхъестественной
силой. В мифологическом сознании отношение к Богу не
сакральное. В мифах описываются акты разрывания и
пожирания своего тотема — Бога.
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Каковы общие черты взаимоотношения человека и
Бога в мифологии? Оно подчинено правилам всеобщего
оборотничества. «Жизнь, — пиш ет Э .К ассирер, —
ощущается как незыблемо непрерывное целое, не
допускающее никаких резких и четких различий...
Внезапная метаморфоза может превратить каждую вещь в
особую другую. Если есть к акая-л и б о характерная
выдающаяся черта мифологического мифа и закон, по
которому он живет, - это закон метаморфоз»1.
В мифах человек может стать Богом, а Бог и
человеком, и собакой, и акулой, — все это выражение
мифологического существа тотемного происхождения. В
мифах Древней Греции боги ведут себя как люди, а люди
чувствуют себя равными Богам. О собенности
мифологического Бога выражается в том, что Боги не
обладают персональным и длительным существованием.
Бог мыслится как сила, влияющая на ход какого-то
частного события.
Поклонение «высшим силам» постепенно приводит
к понятию Бога — высшего существа, достойного
поклонения. Бог — фантастический образ, лежащий в
основе религиозны х верований и выражающ ий
представление о сверхъестественном существе, которому
якобы свойственно особое могущество. В зрелых формах
религии идея Бога побеждает все дем оническое,
освобождается от него. В религиозном сознании Бог
непознаваем, является предметом слепого почитания и
веры. В иудаизме и исламе вера в единого и всемогущего
Бога (монотеизм) - главный религиозный догмат. В
христианстве образ Бога также занимает центральное место,
но это образ сложный, триединый (Бог—Отец, Бог—Сын
и Бог-Дух Святой, т.е. Святая троица).
Религия и вера в Бога внесли в мифы моральные
ценности, которые собственно мифологическое сознание
не имело. Подобная эволюция мифологического сознания
была явлением положительным. Например, в десяти
Заповедях Моисея сформулированы общечеловеческие
моральные ценности. Это огромный шаг в развитии
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общ ественного сознания, но в м иф ологическом
мировоззрении не было подобных принципов.
Бог всех религий является антропоморфны м,
священным носителем моральных принципов, поэтому Бог
приобретает абсолютную ценность. Мифологические Боги
не знают морали. Но в период возникновения религий
происходит процесс сакрализации и этизации мифов и
мифических богов. Характеризуя подобные явления,
О.М.Фрейденберг пишет: «Сакрализация мифов состоит
не в прикреплении его к тому или иному культу, но в том,
что он подвергается казуализации и этизации при
тщ ательном сохранении всей его традиционной
структуры»2.
Все это связано с развитием первобытного общества,
т.е. с совершенствованием материальной практики,
усложнением родоплеменных отношений, повлекших за
собой эволюцию мифологического сознания и изменению
функций мифов в пользу религиозного сознания. Все, что
сакрально, является великой ценностью и ведет к добру:
молитва, например, этична, ее нельзя «смешивать» с
проклятием как в мифологическом сознании. Бог всемогущ
и одновременно благосклонен и добр к тем, кто воздает
ему. Идея всемогущества божества возникает тогда, когда
общественное сознание начинает «видеть» земного
человека, его положение в мире, его зависимость от
природы и общественных отношений.
2. Бог в мифоязыческом мировоззрении
чувашей

Как называют Бога народы среднего Поволжья?
Миллер пишет, что черемисы Бога называют «Юма»,
чуваши — «Тура», предки готов — «Тор». Марийское
название Бога «Юмо» буквально означает «обожествленное
небо». Чувашские ученые утверждают, что чувашское «Тура»
(«Бог») вне всякого сомнения происходит от пратюркского
Тенгри «небо», «божество». Сходство между чувашским
«Тура» и герм ано-скандинавским «Гор» — чистая
случайность.
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По описанию Миллера, представления о Боге у
народов Среднего Поволжья (марийцев, чувашей, удмуртов)
заключается в следующем: во-первых, они верят, что есть
Бог, который пребывает на небе и следит за жизнью людей.
Бог приносит людям счастье и благополучие, если они
живут’ праведной жизнью; во-вторых, есть дьявол, который
обитает в воде. Он причиняет людям зло и оскорбления,
от которых можно избавиться с помощью божественной
силы, если Богу поклониться и молиться; в—третьих,
нередко своими грехами люди гневят Бога. Они за свои
грехи заслуживают наказания, поэтому люди умоляют Бога
и просят прощения; в—четвертых, в случае, если Бог за
грехи прощает, то люди от него получают всякое изобилие.
По их мнению, наказания, которые посылает Бог, могут
быть в виде болезней и преждевременной смерти, бесплодия
супружеской жизни, плохого урожая, малого приплода
скота и т.д.3
Рассмотрим мифы и легенды о богах и божествах,
так как почти все чувашские мифы связаны с их
деятельностью . Всевышнему Богу приписы вается
структурирование, констигуирование и обустройство всего
среднего мира. По чуваш ским м иф опоэтическим
представлениям, Тура, как главный демиург, создал все
структурные элементы среднего мира, населил землю
растительным и животным миром, создал людей. Вначале
Тура создал только один народ, все люди имели один язык,
одну веру, одинаковое имущественное положение. Жили
тогда люди в мире и согласии, земля давала им все в
изобилии, они не трудились. Но впоследствии люди
возгордились, изобрели спиртные напитки, началось
пьянство, обжорство, ссоры, так как поддались они
влиянию Шуйтана. Тогда Тура рассеял их по земле,
произвел 77 языков, 77 вер, 77 народов и повелел ангелу
Кепе каждому назначить свой жребий. Так появилось
имущественное неравенство. Для поддержания порядка
между людьми Тура назначил земного царя (^ёрти патша.
Каковы мифы, культ и место богов в мифоязыческой
картине мира чувашей? Образы богов в чувашской
8

религиозно—мифологической системе очень сложны по
структуре и составу. Многие из них, как мы отметили выше,
глубоко уходят корнями в первобытность. В многовековой
истории религиозно—мифологического сознания чувашей
они изменялись, претерпевали своеобразную эволюцию, и
некоторые элементы этого сознания постепенно
изживались. Этот процесс исследуется в работе
Г.Е.Кудряшова. Он пишет, что ученые Н.Ашмарин,
Н .Золотницкий, В.Магницкий и другие этнографы
прошлого утверждают, что в обыденном религиозном
сознании чувашей присутствовало более 200 названий богов
и божеств. И в настоящее время ушло в прошлое почти
девяносто процентов представлений о духах и божествах
древнеязыческого синкретического пантеона4. По данным
В.К.Магницкого, у чувашей насчитывается 87 языческих
богов и божеств, а в труде Н.И.Ашмарина их более шестисот.
Д.Месарош по поводу чувашских богов и божеств
придерживается иного мнения. Он пишет, что в старой
чувашской вере понятие Бога отличается от шаманской
веры алтайских тюрок. Культ хороших и злых духов исчез,
а роль шамана—жреца полностью потеряна. Верованию
чувашей было характерно понятие о единственном Боге.
Далее он пишет: «Русские исследователи В.А.Сбоев,
В.К.Магницкий без особых знаний языка и предмета не
могли выделить это настолько характерное свойство
чувашской мифологии, поэтому исходили из того: так как
речь идет о язычестве, черной вере, то, следовательно,
каждый дух и фигура воображения это и есть Бог. И под
это понятие подгоняли из текстов жертвенных молитв
каждое уже не имеющее значения слово, называя Богом...».
«...Вся система верований и жертвоприношений чувашей—
язычников свидетельствует о признании лишь единого
Бога. Кроме того, они верят в добрых и злых духов (остатки
древнего шаманизма), однако их никогда не называют
словом Тура, а каждого отдельно именуют своим именем,
и ни один не стоит у них в таком почете, как тот
единственный Бог. Они сами Бога называют пёр Тура
«единственный Бог»5.
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Л ичная и общ ественная ж изнь чуваш ей, их
хозяйственная деятельность были тесно связаны с мифами
и языческими верованиями. Эти верования представляли
собой фантастическое отражение в сознании людей
окружающей действительности с характерным для них
дуализмом: добрые боги и божества во главе Всевышнего
Бога — Султи Тура и злые божества и духи во главе с
Шуйтаном и Эсрелем.
Чуваши верили в два начала: доброе - Бог (Тура) и
злое —дьявол (Шуйтан). Чувашский Бог Тура —добрый и
справедливый дух — олицетворял небо и считался
властелином и повелителем мира надзвездного, а Шуйтан
— правитель нижнего подземного царства и темных
карающих сил, враждебных человеку.
В прошлом в миропредставлении и в образе жизни
чувашей существовал обряд изгнания Шуйтана из жилища,
дворов и деревень. Историк Ф.Виноградов в 1877 году
оставил подробное описание этого действия:
«Уговорившись заранее, в назначенный день и час, —пишет
автор, —несколько семейств начинают с гиком и криком,
кнутом и палками гнать кого-то по избе: это выгоняют
Шайтана из дома; затем выбегают во двор, забегают в хлева,
сараи, кладовые отовсюду выгоняя Шайтана; отворяют
ворота и хлещут в воротах кнутом, затем ворота запирают
на запор. Шайтан из избы и двора выгнан на улицу. За
воротами изгнанников встречает целая толпа конных
чувашей, вооруженных палками, веревками, кнутами.
Всадники с неистовым криком, визгом, хлопаньем кнутов
гонят нечистого вон из села туда, далеко - за горы, овраги
и реки, через которые Шайтан уже не может скоро
перебраться.
Совершив бешеную прогулку далеко за деревню,
кавалькада победоносно возвращается в село в полной
уверенности, что хоть на год их деревня застраховала теперь
от соблазнов дьявола»6.
К ак повествуют чуваш ские мифы, Великим
властелином Вселенной стал могучий Бог. Всю Вселенную
он подчинил своей власти. В самом центре Вселенной, на
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седьмом небе построил золотые дворцы. Вокруг мировой
горы простирается молочное озеро, в котором пребывают
души праведников. С горы текут медовые реки, здесь
помещ ается рай, где блаженствуют души умерш их7.
Находясь в этом дворце, Бог управляет земным миром,
царствует над всеми остальными бессмертными богами.
Чувашское слово «Тура» функционально и этимологически
восходит к древнетюркскому «Тенгри» - «Небо», т.е.
главный чувашский Бог является персонифицированным
Небом, принявшим человеческий облик. Как отмечает
Н.Марр, у древних чувашей «небо» (др. тюрк, тенгри)
служило названием племенного божества — тотема.
Поэтому слово Тура, значившее первично «небо», означает
и «гору» (чув. «ту»)8. В мировоззрении чувашей Небо и Бог
являются главными в их м иф ологии и религии .
Одухотворенный образ Неба перерастает в самостоятельное
божество под названием Тура — Бог. С именем Бога в
м и ф ол оги и чуваш ей связаны к осм огон и ч еск и е
представления.
По мнению чувашей, Бог (Тура) — покровитель. По
воле Бога происходят все земные и неземные дела,
определяются человеческие судьбы (чув. — Тура дырни).
Ни один чуваш не принимается за дело, не произнося
имени Тора (чув. Тура), своего Бога. Вера в языческого
Бога Тура уходит в глубокую древность. Слово Тура имеет
несколько смысловых значений. Например, во-первых,
Тура — это ископаемый дикий бык — тур, обитавший в
прошлом в степных и полупустынных районах Прикаспия
и Причерноморья. Наверное, наши древние предки видели
в его облике первородную основу и поклонялись ему, т.е.
в религиозных представлениях чувашей был тотемизм —
вера в сверхъестественное родство людей с каким-то видом
животных. Тотем Тура был священен, его нельзя было
убивать и употреблять в пищу.
Во-вторых, Тура - это масть лошади, гнедая (чув.
«тур лаши» — гнедая лошадь). М ожно предполагать,
внешний облик дикого быка — гур древние чуваши
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перенесли и на лошадь. В представлении и образе жизни
чувашей лошадь и бык —животные весьма почитаемые.
В миропонимании чувашей существует только один
главный Бог, которому подчиняются все остальные боги.
Чуваши в своей обыденной речи, в молитвах использовали
различные эпитеты, характеризующие качества Бога. Они
его называли Асла Тура, Ман Тура «Великий Бог»; Ыра
Тура «Добрый Бог»; Султи Тура «Всевышний Бог»; Сут
тёнче Турри «Бог белого света». Такое почитание Бога
существует и в современной лексике чувашского языка.
В лексике чувашей—язычников имеется множество
эпитетов, характеризующих главного единственного Бога,
из которых, например, приведем самые основные:
Султи Тура - Верховный (или Всевышний) Бог,
Ман Тура — Великий Бог,
Чун дуратакан Тура — Порождающий (создающий)
души Бог,
Ы вал—хёр дуратакан Тура — П орождаю щ ий
(создающий) детей (букв, сыновей и дочерей) Бог,
Тыра—пула дуратакан Тура — Порождающий хлеба
Бог,
Выльах—чёрлёх дуратакан Тура —Порождающий скот
(живность) Бог,
Сурт дуратакан Тура — Порождающий (создающий)
жилье Бог,
Мул дуратакан Тура —Порождающий имущество Бог,
Чёкед Турри — Бог ласточек.
Нередко эпитеты Тура указывают на его
космогонические функции:
Сут Тёнче Турри - Бог белого света (Вселенной),
Сут Тёнче тытакан Тура — Бог, содержащий белый
свет,
Суратакан Тура — Бог создающий Вселенную,
Султи пёлёте даварса таракан Тура, дёре даварса
таракан Тура —приводящий во вращение верхнее небо,
приводящий во вращение землю внизу.
Итак, всевышний Бог — Тура представляет собой
м ногоф ункциональны й персонаж миф ологии. В
12

мифопоэтических текстах, в зависимости от того, какой
конкретной ф ункции в данном тексте отдается
предпочтение к «Тура», прибавляются различны е
конкретизирующие эпитеты. Иногда каждый из этих
эпитетов—названий всевышнего Бога Тура в сознании
чувашей—язычников мог конкретизироваться и приобрести
статус самостоятельного божества, но, по чувашской
мифопоэтической традиции, всевышний Бог Тура один,
хотя у него достаточно большое семейство и большой штат
прислужников.
Согласно чувашским миропониманиям, Бог создал
все элементы среднею мира. По его воле на земле появились
растения и животные и главное - сотворил людей.
Творениями демиурга являются все важ нейш ие
структурообразующие и конституирующие элементы
мифопоэтического космического пространства — земная
твердь, космические опоры, мировая гора «Амату», мировое
дерево «Ама йывад», внутренние сакрально чистые водоемы,
полезные человеку растения, домашние и некоторые дикие
животные, употребляемые в пищу. Все сакрально нечистое,
враждебное человеку, является творением Шуйтана. К
сакрально чистым относятся копытные и травоядные
животные. Творениями Шуйтана являются хищные и
водные животные твари, пресмыкающиеся, рыбы, и т.п.,
поэтому они для жертвоприношения не годятся.
Антропогонические мифы являются составной частью
космогонических мифов. Происхождение человека
объясняется как трансформация тотемных животных, как
отделение от человека других существ, как его
самопроизвольное усовершенствование или с помощью
божественной силы , как происхождение неких
несовершенных существ из земли, глины, дерева.
Например, мужчины и женщины были созданы из разных
материалов. Чувашские мифы о происхождении человека
имеют некоторые особенности. В мифах повествуется о
том, что вначале в мире не было никого из людей. Бог
сотворил землю, но ему жить в одиночестве было скучно.
Чтобы на этой земле жили подобные ему умные,
13

благородные существа, он решил создать человека. Бог
взял в руки глину и вылепил из нее человека со всеми его
органами, но без души. За человеческой душой надо было
идти к Пюлехрё. В чувашских мифах создание человека и
его души воспринимается как отдельно существующие
части его тела, которые обладают самостоятельной судьбой.
Бог позвал к себе собаку и сказал ей, чтобы она
охраняла от Шуйтана эти человеческие тела. Как только
ушел Бог, появился Шуйтан и стал уговаривать собаку,
чтобы она отдала ему эти бездушные человеческие тела, а
взамен обещал ей теплую шубу. В некоторых чувашских
мифах Шуйтан подбросил собаке хороший кусок мяса.
После долгих уговоров она все—таки отдала эти тела в
руки Шуйтана, который имел намерение испортить все,
что сотворено Богом. Согласно чувашским мифам, Бог
создал людей красивыми и стройными. Шуйтан своими
длинными когтями исцарапал все тело первых людей и
обмазал их грязью. После завершения своего грязного дела
Шуйтан отдал собаке обещанную ей шубу и быстро
скрылся. Собака, довольная и радостная, в теплой шубе
ожидала Бога.
Вернулся Бог с человеческими душами и был весьма
огорчен и рассержен, увидев испорченные Шуйтаном
человеческие тела. Бог долго мыл и чистил эти тела, однако
так и не сумел вернуть им первоначальную красоту, затем
он оживил их, и они сразу стали ходить и разговаривать.
Бог, выражая недоверие и обиду, сказал собаке: «Живи
вечно в своей шубе и никогда у тебя не будет нормальной
жизни, и ты вечно будешь служить людям, которые тебя
будут пинать и избивать, и все это ты будешь терпеть».
Сотворение людей из глины известно в аккадском
варианте, когда Мардук делает их из глины. Возникновение
людей из глины или земли известно в египетской
мифологии: Бог-творец Хнум лепит людей на гончарном
круге. В греческой мифологии Прометей делает человека
из глины, в алтайской —Ульген создает первых семь человек
из глины и камыша.
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Согласно Библии Бог творит первого человека «из
праха земного». Миф о создании человека из земли в
индоевропейской мифологии (как и в семитской) сказался
и на эпитете человека —«земной» (существует связь между
латинскими словами homo —человек и humus —земля).
Сотворив мир, чувашский Бог Тура решил, что люди
могут жить самостоятельно, без его помощи, в сытости и
довольствии. Но Тура никогда не занимался земледелием,
поэтому не знал, как научить людей секретам этого дела.
Тогда он спустился с неба на землю и созвал всех зверей,
птиц и велел им придумать секреты обработки земли. Все
птицы и звери собрались вовремя, опоздал только еж. Богу
сообщили, что о способе обработки земли лучше ежа никто
не знает, и за ним послали мыша, а затем свинью.
Рассерженный еж сообщил свинье секреты земледелия:
для обработки земли необходимо иметь соху, борону, телшу.
Нужно вспахать землю, взборонить и потом засеять, а когда
вырастет хлеб, нужно сжать серпом, обмолотить. Потом
следует смолоть зерно, замесить тесто и только тогда
следует печь хлеб. Таким образом, люди научились
правилам земледелия.
В системе чувашских этиологических мифов
рассказывается и о том, как Бог заставил людей пользоваться
колосьями зерен. Великий Бог решил проверить, как люди
усвоили земледелие, и дать им для пропитания хлебные
растения. Первоначально колосья были большими, но
человек от них отказался. Тогда Бог сократил длину
колосьев и опять спросил человека, нужен ли ему хлеб, но
снова получил отрицательный ответ. Человек и в третий
раз отказался от великодушного предложения Бога, и
колосья стали совсем короткими. Пробегала мимо собака
и поняла, что, если человек так глупо будет отвечать на
вопросы Бога, то совсем останется без хлеба. Собака
решительно залаяла и сказала, что хлеб нужен. И Бог
оставил для собаки этот небольшой колос. Таким образом,
собака помогла сохранить хлеб для людей. Потом люди
поняли и оценили ее услугу и крепко сдружились с собакой.
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Поэтому миф повествует о том, что люди едят хлеб,
предназначенный собаке.
После завершения своих земных дел по обустройству
миропорядка, Тура удалился от дел и вознесся на седьмое
небо. Оттуда с помощью прислуживающих ему других
меньших божеств, Тура продолжает управлять земными
делами, поддерживая в среднем, поднебесном мире,
гармонию и порядок. Время от времени Тура раскрывает
небесные ворота (кавак хуппи) и смотрит на землю.
Раскрытие небесного свода на миг в чувашской традиции
называется кавак хуппи удал ни - «раскрытие небесных
ворот» или хавал удални. В момент раскрытия небесных
ворот можно выпросить у Тура все, что угодно. Обычно
люди выпрашивают недоуздок, что оборачивается
большими стадами скота. Временами, обычно по пятницам,
Тура спускается на землю и путешествует по разным местам
в образе старца в белом одеянии, с белой и длинной
бородой, с посохом в руке. Особенно часто навещает Тура
поля, засеянные хлебом; проходит он всегда по межам и
не оставляет ни одной непройденной межи.
Большей частью Тура разъезжает по небосводу на
колеснице, запряженной белыми конями, выслеживая
Шуйтана. Увидев Ш уйтана, прячущегося в облике
животных или человека под деревьями (камнями, водой)
или в жилище человека, бьет его кнутом, от чего бывают
гром и молнии. Выследив Шуйтана, вылезшего на землю,
Тура загоняет его в преисподнюю. Таким образом,
всевышний Бог Тура одновременно является громовержцем
и драконоборцем. Он преследует не только Шуйтана, но
и всех чудовищ и демонических духов, соблазняющих
людей и вредящих им. В особо опасные моменты жизни,
например, во время грозы, когда Тура преследует Шуйтана,
он проявляет свою активность. Иногда Тура спускается не
только на землю, но добирается и до нижнего мира и
наводит там соответствующий порядок (ЧХС, VII, 50—51;
НА ЧГИ, отд.Т, т .165, с .317)*. В позднейш их
*ЧХС - Чаваш халах самахлахё: Чувашское устное народное
т в о р ч ест в о . Н А ЧГИ - Н аучны й архив Ч у в а ш ск о го
государственного института гуманитарных наук.
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мифопоэтических текстах наблюдается контаминация
(смешение) образа языческого Бога Тура с образами Иисуса
Христа, христианских святых — Николая Угодника, Ильи
Пророка и др.
П осредничество в пределах космического
пространства между верхним (небесным) и средним
(земным) мирами может осуществляться также членами
семьи Тура и его главными прислужниками. Так, в одном
тексте повествуется о том, как дочь Тура, посланная на
землю пасти стада Бога, выходит замуж за простого
смертного —земного парня (ЧХС, VII, 51; НА ЧГИ, отд.
III, т. 408. С. 53, 60).
3. Культ помощников Бога

Бог с помощью меньших богов управляет земными
делами, чтобы не только во Вселенной, космосе, но и на
земле были гармония и порядок. Большей частью свои
медиаторские (посредник) функции Тура возлагает на
ближайших помощников. Так, в записках К.Мильковича
сказано, что Тура имеет власть внутри земли и под землею,
но, обитая на небесах, имеет у себя двух вестников, или
служителей, Пилюгсе и Пихамбара. Когда на Земле
появились люди, то Бог часть забот о них передал своей
супруге Пулехдё. Бог разрешил людям получать от нее свою
судьбу. Пулехдё писала людям их судьбы на лбу, чтобы
все то, что написано, никогда не стерлось, так как судьба
определяет всю будущую жизнь человека. Когда человек
попадает в иной мир, то в зависимости от написанного на
лбу, ему определяют то или иное занятие. Если судьба
человека счастливая, то на лбу она писала желтыми
красками, если несчастливая - черными. Пулехдё по
велению Всевышнего также записывала им ена
новорожденных. Таким образом, Пулехдё является старшим
помощником Бога.
Иногда Тура обходит землю вместе со своими
помощниками. В одном тексте рассказывается, как Тура
вместе с Пулехдё спустились на землю проверять
добропорядочность людей. Зашли они в богатый дом, их
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оттуда выгнали, зашли к бедной старушке —она пригласила
их к столу и угостила, чем могла. Тогда они записали в
книге судеб: направить богача после смерти в озеро,
кишащее змеями и гадами (вариант ада), а старуху - в
озеро, наполненное шербетом (вариант рая с молочным
озером) (НАЧТИ, отд.1, т.5. С. 59—60).
В чувашских мифопоэтических текстах Тура и
Пулехдё часто встречаю тся рядом . О ни вместе
спускаются на землю и проверяют, праведно ли живут на
земле простые смертные или нет (ЧХС, VII, 113, 116—
117). Пулехдё (букв. - «распределитель», «раздатель»,
«назначатель») является самим старшим и первым из всех
остальных помощников Тура. Она занимает довольно
высокое положение и является главным исполнителем
воли Тура. О ней обычно говорят: «Тура пулсан та,
Пулехдё пурмесен, ыра курма дук» — «хотя Бог и
создает для людей какое-либо благо, но пока Пулехдё
не присудит, того блага не видать»9 (Сбоев, 1865, ЮЗ104; Ашмарин, 1921, 5—11; Ашмарин, 1982, 23—25).
Другой помощник Тура —Пихампар (из персидского
«пейгамбер» — пророк, сам Мухаммед, в марийском
«пиамбар» — пророк, святой) — по распоряжению
верховного Бога совершает постоянные разъезды по земле,
собирает и доставляет ему нужные сведения о людях. Он
считается покровителем человека и домашнего скота от
хищных зверей, над которыми он имеет безграничную власть.
По мифопоэтическим представлениям древних чувашей,
Пихампар является также духом, раздающим людям, по
определению Кепе, душевные качества, и сообщающий
юмзям пророческие видения. Согласно другим вариантам
мифологемы о Пихампаре, он имеет облик белого крупного
волка и начальствует над всеми хищными зверями. Волки
называются «собаками Пихамбара», и Пихампар всегда
ходит в сопровождении стаи, состоящей не менее чем из
двадцати волков. При своем начальнике волки никого не
трогают, особенно людей (ЧХС, VII, 117; НА ЧГИ, отд. I,
т. 151. с.129; т.180, с.488). В происхождении термина
«Пихампар» произошел взаимный учет и смешение
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булгаро—чувашского термина пир хон (вариант: кашкар
хане) «хан волков» и мусульманского термина персидского
происхождения «пейгамбер», (т.е. «пророк»), чем и
объясняется двойственный характер представлений о
Пихампаре. Как «хан волков», Пихампар начальствует над
хищными зверями и покровительствует домашнему скоту
и, как пророк, сообщает пророческие видения и, по
повелению Тура, предписывает людям судьбу.
Таким же многоплановым представляется образ
Кепе — другого важного медиатора между верхним и
нижним мирами, между Богами и людьми. Согласно
имеющимся данным, Кепе является небесным жителем,
одним из Богов второго (после Тура) разряда и называется
Султи Кепе «Верховный Кепе». Он наделен от Тура
властью «внутри земли и под землею». Тура дал ему двух
служителей — Пулехдё и П ихампара, которые, по
распоряжению Кепе, предписывают рождающимся
счастливые участи и делают между людьми различие.
Поэтому Кепе считается не только Богом, управляющим
всеми земными и подземными делами и, особенно,
судьбами человеческого рода, а также и великим
посланником и переводчиком верховного Бога (ЧХС, VII,
116-117).
Обыкновенным атрибутом Султи Кепе является
большая гора Кепе ту. На этой горе обитают множество
пчел, и там мед течет между камнями. (ЧХС, VII, 75). В
молитвах к этой горе обращаются, испрашивая у нее
плодовитости пчел. В другом тексте упоминается Кепе
амашё — Мать Кепе, царица пчел, обитающая при реке
Волге, откуда вытекает мед. Функция Кепе на земле связана
с ее медиаторскими функциями, которая иногда сама
спускается на землю, чтобы проверить деятельность своих
помощников — Пулехдё и Пихампара. По сообщению
Д .М есарош а, Кепе явл яется матерью ан гелов
(Пирёштисен амашё) и живет между небом и землею и,
таким образом, является посредником между Богом и
людьми. Когда Всевышний Бог Тура посылает людям
какое-либо добро, то исполнителем его воли на земле
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бывает Кепе. Она передает на небо молитвы и просьбы
людей, поэтому в конце молитвы при жертвоприношениях
часто дополнительно говорят следующее: «пиртен Кепене,
Кеперен Турра ситтёр» («от нас пусть доходит до Кепе, а
от Кепе —до Бога Тура»10).
Земным жилищем Кепе, очевидно, являются мировое
дерево и мировая гора, исполняющие медиаторские
ф ункции «между небом и землей». К онкретны м
воплощением этих структурообразующих элементов модели
мира является жертвенное дерево Киремет йывадди «дерево
Киремети». Связь Кепе с Киреметем явственно отличается
в некоторых мифопоэтических текстах. По материалам,
собранным К.Мильковичем, Сёрти Кепе «Земной Кепе»
(т.е. земная ипостась Верховного Кепе) является одним из
четырех сыновей отца всех Киреметей, называемого
Вылари ырасем. Чувашами почитался также особый Кепе
Киремечё — Киреметь Бога, управляющий судьбами
человеческого рода. Земное жилище Кепе локализуется,
как и жилище Киремети, на востоке. Связь Кепе с пчелами
и медом (ЧХС, VII, 75) подчеркивают ее высшую
сакральность, так как пчелы, по представлениям чувашей,
являются детьми Тура или же считается, что они
образовались из тела убитого людьми по наущению
Шуйтана сына Тура (ЧХС. VII, 74-75).
Кепе представляется также матерью всего сущего на
земле и матерью творца Тура (Ашмарин, VI, 189), поэтому
она наделяется эпитетами дут данталак тытакан Кепе
(владеющая светлым миром Кепе), дёр—шыв тытакан Кепе
(владеющая землями и вожжами Кепе). В языческих
молитвах Кепе нередко упоминается непосредственно
после Верховного Бога Тура. Само название Кепе восходит
к арабскому «Кааба» - названию мусульманской святыни,
черного камня, установленного в одном из мечетей Мекки.
Однако этот мусульманский термин, являющийся поздним
осмыслением, не раскрывает внутренней сути языческого
представления о Кепе. Под этим заимствованным
термином скрывается некая первоначальная сущность,
обладающая высшей сакральной ценностью, которая
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конкретизируется в образах мировой горы, мирового дерева,
центра верхнего мира, рая и, наконец, в образе
прародительницы всего сущего и воздаваемых ею благ.
Позднее к такому представлению о Кепе присовокупились
представления о Пулехдё и Пихампаре, как о божествах,
распределяющих судьбу, рок, участь, жребий, а также
собственно мусульманские представления о святыне Каабе.
4. Солнце и Луна - творение Бога

Солнце, месяц и небесные светила в чувашской
мифопоэтической традиции представляются творениями
демиурга Тура и почитаются как божества. Зафиксированы
тексты, согласно которым Солнце, месяц и звезды созданы
Тура из кремня, кресала и трута. Однако представления о
появлении небесных светил чрезвычайно поливариантны
и весьма противоречивы.
В одной из версий рассказывается, как Тура
последовательно создал три Солнца. В правремя небесных
светил не было, и на земле царствовал вечный мрак. Люди
маялись в кромешной тьме, жили в домах без окон. Тура
сжалился над людьми, вынул из-за пазухи кремень, создал
из него Солнце и выкатил его на небо. Увидев Солнце,
люди выбежали на улицу и стали подставлять ладони под
солнечные лучи и горсточками заносить свет в свои темные
дома. Но занести свет им не удавалось, и люди начали
упрекать Тура. Тогда он вынул кресало, создал второе
Солнце и выкатил на небо. Стало еще светлее. Люди стали
затаскивать в дома свет мешками, но безуспешно. Тогда
Тура из трута создал третье солнце. Люди вышли на улицу
с пологами, но занести свет в свои дома так и не сумели.
Тура тогда научил людей строить дома с окнами. Когда
было три Солнца, на земле не было зимы, ни осени, было
вечное лето, люди жили счастливо и беззаботно, не зная
горя и трудов. Земля давала большой и обильный урожай.
Люди жили правдиво и не знали, что такое ложь, и
спрашивали, какая она: белая или черная. Однако Шуйтан
посеял между людьми распри и заставил обманом
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уничтожить два Солнца. Подстрекаемые Шуйтаном люди,
познавшие зло, своими стрелами уничтожили два Солнца.
Первое Солнце от стрелы разбилось на мелкие кусочки.
Осколки его превратились в звезды. Второе Солнце
раскололось на две части, но Тура, увидев это, склеил обе
части, и образовалась Луна. Поэтому ее свет не такой яркий,
как у Солнца. Н апом иная людям об их великом
согрешении, Луна ежемесячно убывает, но затем вновь
восстанавливается. Солнце и Луна, раньше находившиеся
близко к земле, со страшным ревом поднялись высоко в
небо. Раньше три Солнца —утреннее, дневное и вечернее,
светили круглосуточно, отдыхая по очереди. Поэтому не
было ни ночи, ни зимы. А когда на небе осталось только
два светила, они уже были не в состоянии справиться с
круглосуточной работой. Солнце за день усгавало и уходило
на ночь отдыхать в свой дом, расположенный за высокими
горами или под землею. На его место заступапа Луна, но
ее света уже не хватало, чтобы перебороть силы мрака
(Архив Егорова Н.И. Папки «Хёвел», «Уйах, «Тёнче»).
Сохранились мифологические тексты, согласно
которым Солнце и Луна представляются братом и сестрой
или женихом и невестой. Они вместе или по очереди друг
за другом обходили землю и раньше оба были одинаково
красивыми и горячими. Но однажды Ш уйтан,
замаскировав гиблое болото под цветущий луг, заманил
Луну в свои путы и обесчестил ее. С тех пор Луна потеряла
свой блеск и ходит вечно печальной. Она стесняется
показаться на глаза своему брату и выходит на небо только
по ночам (ЧХС, VII, 39-42; НА ЧГИ, отд. III, т.408, с.2,4).
Солнце передвигается по небу по установленному
маршруту. Оно выходит из-под земли на востоке, выходит
из-за высоких гор, обходит центр мира с юга и заходит на
западе. У Солнца (Хёвел) есть родители — отец (Хёвел
ашшё) и мать (Хёвел амашё). Жилище семейства Солнца
находится под землей. Солнце утром само по себе
подняться на небо не может. На востоке его поднимают с
земли люди и запускают на небо (обычно взрослые
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мужчины). Касаться Солнца голыми руками запрещено,
поэтому его поднимают на вышитых полотенцах (ЧХС,
VII, 40—42; Архив Егорова Н.И. Папка «Хёвел»), По другим
версиям, Солнце поднимается на небо по мировому дереву,
что в одной песне конкретизируется так:
На востоке, алея, Солнце поднимается
Вокруг яблони-дерева оборачиваясь
До полудня Солнце едет на быке (варианты: на коне,
колеснице), а после полудня — на зайце (ЧХС, V, 173).
Самостоятельно спуститься с неба на землю тоже не может,
его опускают почтенные старцы на вышитых полотенцах
(ЧХС, VII. 40-41). В образе поднимающих Солнце на небо
мужчин в расцвете сил и опускающих его на землю
почтенных старцев персонифицированы духи—хранители
востока и запада. В свою очередь, антропоморфированные
образы являются субститутами (заменители) гор и деревьев,
растущих на четырех углах Вселенной — четырех
космических опор. В течение дня Солнце объезжает землю,
устраивая на ней миропорядок. Нарушение порядка
людьми карается матерью Солнца. Так, например, в одной
мифологеме повествуется о том, как две нерадивые жницы
проспали весь день и к вечеру не успели дожать свои загоны.
Они попросили Солнце побыть на небе до дожатия ими
загона. Солнце пожалело этих невесток, так как свекровьколдунья иначе бы их сжила со света. Солнце вернулось к
своей матери позже обычного и рассказало причину
опоздания. Мать Солнца (Хёвел амашё) превратила этих
нерадивых женщин в каменных истуканов (ЧХС, VII, 42—
43; НА ЧГИ, отд.1, т.247, с.49; отд. III, т.213, с.11).
Солнце по чувашским представлениям ночью спит
за высокими горами или отдыхает на цветущей лужайке за
темными лесами (ЧХС, VII, 40—41). Дома его встречает
мать, кормит кашей. Ночью солнце моется в бане или
купается в море и набирается свежих сил, чтобы на
следующий день приступить к своей обычной работе.
Солнце старается взойти как можно раньше, пока еще не
проснулись маленькие дети. Иногда оно просыпает, и ему
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бывает стыдно, тогда Солнце целый день прячется за тучи
(ЧХС, VII, 41—42). Из этих текстов видно, что в чувашской
мифопоэтической традиции Солнце представлялось в
облике неженатого юноши в расцвете сил, живущего вместе
с родителями. В мифопоэтических текстах важное место
занимает мать Солнца, а образ отца Солнца (Хёвел ашшё)
обычно не конкретизируется.
В мировоззрении и образе жизни чувашей имеются
связанны е с Луной поверья и гадания древнего
происхождения. При появлении новой Луны обычно
предсказывают будущее. Если серп новой Луны кажется
очень тонким, то говорят: «Луна стала острой, будет ясная
погода» (уйах дивёчё, уяр пулать). А если она кажется более
полной, говорят: «Луна родилась крепкой, мокро будет»
(уйах парка дурална, йёпе пулать).
При некоторых жертвоприношениях и связанных с
ними обрядах и выполнением определенных работ чуваши
считались с фазой Луны. Н апример, осеннее
жертвоприношение пивом (чуклеме) и гусем (хур чукё)
обычно производится чуваш ами—язычниками при
появлении новой Луны. Стараются и траурные чествования
(поминки) справлять не при новой Луне, а, как правило, в
ее второй четверти, «при старой Луне» (кив уйах).
В представлении чувашей—язычников, если какуюлибо работу начать при новой Луне, то с ней можно легко
справиться. Хлеб тоже надо сеять при новой Луне. Но
картошку нельзя выкапывать при новой Лупе, а то она
будет гнить. В это время нельзя топить баню, а также
чистить печку и дымоход11.
Луна иногда представляется как Солнце дьявола
Шуйтана. Демиург Тура создает два Солнца: одно - себе,
другое —для Шуйтана. Однако Шуйтан со своим другом
Эсрелем, балуясь огнем, вызывали то тут, то там пожары.
Тогда Тура убавил жар в Солнце Шуйтана. Так Солнце
Шуйтана и Эсреля перестало греть и начало светить только
по ночам. Поэтому Шуйтан и Эсрель совершают свои
темные дела по ночам при тусклом свете Луны (НА ЧГИ,
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отдЛН, т.356, С.37, 38). Иногда Шуйтан, неумело подражая
демиургу, сам творит небесное светило, но его светило не
греет, и вместо Солнца у него получается Луна.
Широко распространен мифологический сюжет о
пятнах на Луне: бедная сиротка, гонимая злой мачехой—
колдуньей, не вынесла обид и оскорблений и попросилась
на Луну в тот момент, когда ее окружили у ручья насланные
мачехой злые духи. Луна сжалилась над ней и вместе с
коромыслом и ведрами подняла к себе. Так она там и
осталась. Злая мачеха—колдунья, превращаясь в старуху
Вупар (букв, «глотатель», «пожиратель»), время от времени
нападает на Луну и хочет съесть за то, что она похитила ее
падчерицу. Тогда наблюдается лунное затмение. Но силы
добра побеждают злую колдунью, и девушка остается на
Луне (ЧХС, VII, 43-48; НА ЧГИ, отд. I, т. 14, с. 170; т. 167,
с.131—132).
Отношения между Солнцем и Луной представляются
либо как кровно—родственные в одном поколении
(Солнце— брат, Луна — сестра), либо как дружественные
(Солнце —жених, Луна —невеста), что представляет собой
вариант супружеских пар. В чувашских лунарных мифах
мотив брака Луны и Солнца усложняется преданием,
объясняющим раздельное пребывание на небе Солнца и
Луны. Луна связывается с ночной, темной частью мира, а
Солнце — с дневной, светлой половиной мира. В
мифологическом противопоставлении «Луна - Солнце»
первый член оппозиции обычно оказы вается
отрицательным, что связано с меньшей ролью божества
Луны по сравнению с божеством Солнца. Лунарные мифы,
объясняющие появление пятен на Луне, имеют широкое
распространение по всей Сибири и в Восточной Европе.
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ЛЕКЦИЯ II. КУЛЬТ КИРЕМЕТЯ И ЙЁРЁХ
1. Чувашские мифы о Киремете

Киреметь —это место, где приносили жертву земным
духам и святым (Ырасем), поэтому оно иногда назвалось
просто «ыра» (святой, священный) или «кёлё» (молитва,
место соверш ения общ ественны х м олений). Под
Киреметью понимается также главный из земных духов,
посланный Богом для поддержания космической и
общественной гармонии. Слово «киремет» от кыпчакского
и персидского восходит к арабскому «Карамат» —
сверхъестественное деяние, чудо, даруемое Аллахом своему
рабу в знак правильности избранного им пути. Киремет,
например, в современной мордовской орфографии — это
имя одного из божеств мордвы — язычников; «языческая
жертва этому божеству»; «место жертвоприношения»;
«обряд жертвоприношения». Божество Киремет занимает
важное место в языческом пантеоне всех народов Поволжья
и Приуралья —чувашей, татар—кряшен, мордвы, марийцев,
удмуртов, башкир.
Мифическое представление о горизонтальной модели
мира отражается в родовом святилище, известном под
названием «киреметище». В чувашской мифологии нет
единого мнения по вопросу происхождения Киреметя, о
его поведении, а также нет единых обрядов, посвященных
ему. Имеется множество мифов и легенд о происхождении
Киреметя, некоторые из них описываются в книге
Д.Месароша. Чувашский миф утверждает, что Киреметем
г первоначально назывался сын верховного Бога. Он был
старшим сыном и самым любимым. Когда юноша Киреметь
подрос, то отец Бог послал его на землю для того, чтобы
тот поделил между людьми счастье. Но помешал дьявол,
который подговорил людей, чтобы они убили Киреметя.
Когда Киреметь будет раздавать людям счастье, дьявол
посоветовал людям отобрать у него белоснежного коня.
Дьявол мотивировал свое предложение тем, что, убив его,
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люди вознесутся на его коне на небо и получат бессмертие.
В итоге так все и произошло.
Отец Киреметя жестоко отомстил, так как
неблагодарные люди убили и сожгли тело его сына.
Киреметь являлся сыном Бога, поэтому людям полностью
покончить с ним не удалось. В тех местах, куда упала зола
с тела Киреметя, выросли многочисленные деревья: дубы,
липы, вязы. «В эти деревья навсегда веселилась душа
Киреметя, который из доброго Бога превратился в
жестокого, но справедливого духа»12.
Другие легенды, мифы утверждают, что чуваши и
другие народы Среднего Поволжья верили, что Киремети
происходили от умерших колдунов. Так, например, о
происхождении Киремети Чемень, почитание которого в
дореволюционное время было широко распространено в
селениях низовых чувашей, существовал ряд сказаний. По
одной из легенд, записанной известным этнографом
К.Мильковичем, в восемнадцатом веке в деревне Юхма
Буинского округа (ныне село Батырево Батыревского
района) жил Чемень, который был «юмад», т.е. «знахарь».
Так, перед смертью он завещал своим родственникам
похоронить себя в поле и был затем причислен к разряду
Киремети.
На место захоронения местные жители стали
приносить богатые дары и жертвоприношения. Так, в
частности, «ни одна невеста, живущая близ этой деревни,
не смела выйти замуж, не принеся Чеменю жертвы —
баранов, быков и так далее»13. Культ Киреметя Чеменя
был известен и распространен и в других чувашских
селениях Буинского уезда.
Такой же культ Киремети существовал и у верхних
чуваш из деревни Актай Ядринского уезда. В 1900 году
корреспондент В.К.Магницкого учитель В.Н.Орлов записал
предание о происхождении «Хведи Киремеч» —«Киреметь
Хведи». В нем говорится, что Хведи был охранителем
Киремети, поддерживал чистоту и опрятность в местах
моления, которое называлось «Киреметь йётсмё» и
одновременно являлся исполнителем жертвоприношений.
27

После смерти Хведи, по представлениям односельчан, его
душа превратилась в Киреметь.
Но главным культом язычествующих чувашей был,
несомненно, культ киреметей, основанный на почитании
предков. Собственно культ киреметей есть не что иное,
как поклонение душам умерших знаменитых лиц и
преимущественно со злобным и мстительным характером.
Все названия главных киреметей указывают на то, что лица,
ставшие по смерти божествами, при жизни отличались
отвагой или воинственностью , или ч ем -т о иным.
Например, повсеместное почитание Киремети «Малим
хуза» есть почитание «Малюм—Ходжа», одного из
магометанских шейхов, могила которого находится на
вершине горы в Билярске»14.
В мировоззрении народов Среднего Поволжья
Киреметь характеризовался злым, но в то же время
справедливым духом. Его роль была столь велика, что
Киреметь признавался даже старше, чем Бог — «Тура».
Мифы утверждают, что если Киреметь был рассержен
людьми, то он жестоко им мстил: вызывал болезни,
судороги и потом убивал; или насылал на них болезни,
если они совершали плохие поступки. Во избежание
отрицательных последствий люди придерживались ряда
запретов по отношению к Киреметю. Например, чуваши
думали, что божества — Киремети — живут в озерах, на
земле и в лесах. В их представлении существует множество
Киреметей, часто совершающих злые действия15. В
чувашском языческом мировосприятии Киреметь по праву
является самым популярным объектом поклонения.
Несмотря на суровость и жестокость, Киреметь, в
основном, воспринимался чувашами как заступник. Если
с человеком случилась беда, кто-то его обидел, то он
приходил на Киреметище и обращался со следующими
словами к Киреметю. «Ах, Киреметь. Какой-то человек
отнял у меня половину земли. Киреметь! Заступись, накажи
его, я тебе за это когда-нибудь совершу чюк»16. Обиженные
люди н адеяли сь, что, н акон ец, восторжествует
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справедливость. Такая форма обращения к Киреметю со
стороны чувашей являлась наиболее частой.
В сознании верующих Киреметь был не только
заступником, его часто воспринимали в качестве злого и
жесткого духа. Видимо, в данном случае повлияли внешние
обстоятельства. Например, В.М.Васильев в своей работе,
посвященной изучению верований и обрядов черемис,
пишет: «это произошло в тот период, когда марийцы,
испытавшие сильное влияние христианства, на многие
традиционные верования, в том числе и на Киреметей,
стали смотреть глазами русских, т.е. как на злых духов»17.
Такие же перемены, возможно, произош ли и в
мировоззрении чувашей.
Культ Киреметя имел огромное значение среди
Среднего Поволжья и среди чувашей, играя немаловажную
роль в их жизни. Культ Киремети сохранился у чувашей и
даже тогда, когда православная церковь, начиная с
середины XVII1 в., усиленно насаждала христианство среди
народов Среднего Поволжья и преследовала различные
языческие обряды. Христианизация в начальный период
своего действия не смогла поколебать серьезно религиозные
воззрения чувашского народа. Известный историк
В.К.Магницкий приводит такой пример: «На обратном
пути из Ишак или с другого богомолья чуваши заезжают
всегда в придорожные часовни и Киремети, как, например,
живущие в Яльчиковской и Кучкеевском приходах, по речке
Кинерке, по пути из Ишак заезжают в село Багальдино,
близ Свияжско—Цивильского почтового тракта, и за тем в
Киреметь в лесу»18.
В чувашских поверьях и легендах почти ничего не 1
говорится о внешних обликах Киреметях. Являясь самым
широко известным и стойким объектом поклонения в
языческом мировоззрении чувашей, Киреметь, как и другие
образы чувашской национальной религии — духи полей,
лесов, рек, озер и болот, представлял собой нечто
бесформенное и неконкретное. Служители культа
утверждали, что ни одному человеку не дано видеть
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Киреметя. Всякая случайная встреча с ним является
неизбежным предвестником близкой смерти.
Место моления и выполнения обрядовых действий
в честь Киреметя находилось на близком расстоянии от
деревни и представляло собой четырехугольную площадку,
обнесенную оградой. Выход — с юго-западной стороны,
направо по выходу —место жертвоприношения. Обрядовое
жертвоприношение «чюк духу Киреметь» немыслимо без
наличия источника воды на месте моления, поэтому их
устраивали на возвышенном месте у озера или ручья, часто
в лесу у больших деревьев. В западные ворота входили
люди, обращались лицом к востоку. В представлении
чувашей дух Киремети воспринимался как место Киремети,
поэтому в их образе жизни наблюдалось почитание самих
мест, преимущественно священных деревьев и целых рощ.
Символами, изображающими Киреметей, у чувашей были
деревья —береза или священная липа с большим дуплом,
растущая у пруда. Старые деревья, принимаемые за
хранителей духов—Киреметей, не трогали. Возле таких
деревьев закалывалось жертвенное животное, а на
территории вокруг старого дерева устраивали «Киремет
ласри» с открытой восточной стороной. В середине этого
строения устанавливали столб, который проходил через
крышу. Все это раскрывает земное подобие модели мира.
Описание чувашского киреметища (киремет карти),
т.е. места общественных жертвоприношений, у П.С.Палласа
п ракти чески полностью совпадает с описанием
И.ИЛепехина. П.С.Паллас приводит уникальное описание
сакрального строения воздвигаемого в центре киреметища.
Такое строение чуваши называли «киремет ладси». Оно
имело только три стены, восточная сторона оставалась
открытой. По утверждению Н.И.Егорова, длинный шест с
железным кольцом наверху, по всей вероятности,
символизировал мировой столб, или мировую ось, вершина
которой, по космологическим представлениям, упиралась
в Тимёр Юпа — Полярную звезду.
Были случаи, когда Киремети находились в чистом
поле, где не было деревьев и кустарников. Обязательным
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атрибутом Киремети была ограда, которая обновлялась
один раз в десять лет и за три дня до очередного
жертвоприношения. До совершения обрядовых действий
внутренняя площадка подметалась и ее называли
«Киреметь йётемми» — «Киреметный майдан». Здесь не
должна была расти трава, а чистота должна быть как в
овине. Подметенный сор сжигали, чтобы сгорела нечисть.
Чувашские Киремети устраивали с соблюдением тех же
самых утилитарных задач, что и величайшие храмовые
сооружения других религий. Но эти требования
удовлетворялись более простыми средствами.
Какова была судьба Киреметей? Они еще оставались
местом поклонения и почитания в образе жизни крещеных
чувашей. Вера в Киреметя сохранился у чувашей и даже
тогда, когда православная церковь усиленно насаждала
христианство среди народов Среднего Поволжья и
преследовала различные языческие обряды. В 60—х годах
прошлого столетия в Буинском уезде сохранилось 12
подобных урочищ. Помимо общесельских главных урочищ
существовали младшие Киремети. Хотя здесь не
совершались общенародные поклонения, но они не
потеряли свою магическую силу и держали население в
страхе. Так, в частности, вокруг села Ишаки Чебоксарского
уезда располагалась 6 Киреметей.
Религиозно—мифологическое верование в Киреметь
имело важное место в жизни народов Среднего Поволжья.
Например, благодаря этой вере чуваши сохранились как
этнос. Однако в связи с деятельностью православной церкви
эта вера ослабла. Были и другие причины. По мнению
верующих чувашей одной из причин исчезновения злых
духов Киреметей послужило уничтожение старых
массивных лесов, а также отмеривание полей цепями во
время ревизий. Как объясняют предания и легенды,
Киремети, напуганные железом, ушли за Волгу. Киреметь
по своей природе является духом и не может обитать в
окультуренных местах.
В чьи обязанности входило быть посредниками
между Киреметем и простыми людьми? И какой образ
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жизни они вели? Жрец —хранитель киреметища «Мачавар»
(в арабском языке «Муцавир») означает человека, живущего
уединенно при храме или на месте погребения святого.
Служители культа Киреметь подразделялись на несколько
категорий. Как особо доверенные лица от всего общества
они следили за целостностью и сохранностью мест
жертвоприношений и расположенных там построек, и
поэтому их называли еще «Кёлё худи», т.е. «смотритель
жертвенника». Звания «Кёлё худи» было, как правило,
наследственным. В их обязанности также входил сбор
пожертвованных денег и вещей. «Когда пожертвований
накоплялось достаточно, то «Кёлё худи» брал их и покупал
жертвенных животных»19.
Смотритель, или хранитель, жертвенников в разных
местностях назывался по разному: «Кёлё пудё» —«главарь
моления», «Кёлё шалакан» — «подметающий места
жертвоприношений», «Киреметь ггахакан» — «смотритель
Киреметя» и т. д. Назначался человек, обслуживавший
Киремети. Это был «Киреметь кётуди» — охранитель
Киремети, или мольбища. По сведениям Н.И.Ашмарина в
круг его обязанностей входило охранять и ухаживать за
Киреметищем. Раз в год он убирался в Киреметище. За
ночь перед тем, как люди собирались к Киреметю для
совершения обряда, он мылся в бане, одевал белую одежду
и совершал молитву. Утром первым входил на Киреметище
и, падая на землю, молился. После молитвы он клал на
землю перед Киреметем юсманы и начинал совершать
обряд «чюк». После совершения обряда, охранитель
мольбища бросал на землю несколько монет20.
Эта своего рода каста смотрителей мест общественных
жертвопринош ений существенно выделялась среди
остальных жителей селения своим образом жизни. Они
избегали принимать пищу в чужом доме, не садились за
общий стол, ели и пили из отдельной посуды. Костюм
чувашских жрецов значительно отличался от одежды
простых чувашских крестьян. Они отличались от людей
своего окружения некоторыми, присущими только им
профессиональными» чертами. В отличие от рядовых
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чуваш—язычников, которым разрешалось иметь несколько
жен, служители культа, по сообщению К.Мильковича,
имели только по одной жене. Особое поведение служителей
культа, их образ жизни внушали рядовым односельчанам
религиозное почтение к ним, содействовало укреплению
их авторитета, как посредников между Киреметем и людьми,
и
поддерживало
религиозно—мифологическое
мировосприятие простых людей.
Г.Ф.Миллер пишет, что у марийцев кроме мушанов
есть и другие духовные люди, которых называют юктачом.
В современных словах марийского языка такой термин
отсутствует. Очевидно, это слово происходит от марийского
йук, «голос», «звук», йуктсш, «читать» и буквально означает
«чтец» (молитв). Должность юктача состоит в том, чтобы
учредить порядки и читать молитвы. Юктач определяет,
какую живность принести в жертву. Он, назначает особому
доверенному лицу колоть скот, варить, организовывать
обрядовую трапезу. У чувашей и удмуртов такая строгость
отсутствовала, и эту функцию выполнял любой уважаемый,
почетный человек в деревне.
По сведениям Г.Ф.Миллера, для обрядовой службы
все три народа (черемисы, чуваши, удмурты) пекли хлеб
из ржаной и пшеничной муки. Во время обряда чуваши
бросали небольшой кусок хлеба и мяса на землю и в огонь,
кости собирали и сжигали. Во имя Киреметя марийцы
приносили в жертву лошадей, быков, коров и овец,
использовали также гусей, уток, кур, тетерев, полевых
зайцев и прочую живность, кроме свинины. Например,
удмурты при проведении домашних обрядов — молитв
диких птиц и зверей для религиозных обрядов не
употребляли. У всех трех народов в жертву приносили белых
лошадей. Накануне праздника жертвопринош ения
большинство черемисов мылись в бане, надевали на себя
белую рубашку. Эти традиции, утверждает Г.Ф.Миллер,
марийцы переняли от татар.
В старину чуваш и—язы чники общ ественны е
жертвоприношения совершали на специально отведенных
местах (чук выранё), а не на киреметигцах. Киреметю
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приносили только частные жертвы в случае болезни коголибо из членов семьи или домашних животных. Какому
Киреметю, какую жертву следует приносить, указывал
знахарь (Юмад). Общественные же жертвоприношения
предназначались Всевышнему Богу Тура. После введения
христианства, —указывает Н.И.Егоров, —многочисленные
виды жертвоприношений объединились в одно общее и
система обрядов чувашей существенно изменились и
возникли элементы их путаницы21.
2. Обряды, связанные с мифами о Киремете

Каковы были обрядовые действия чувашей, связанных
с жертвоприношением Киреметю? Ритуальное действие
чувашей — это реальное отражение жизни народа с
древнейших времен. Структура и состав участников обряда
Киреметь у чувашей находит параллели у соседних народов.
«Дорогою то и дело попадались вотяки и вотячки,
последние в своих праздничных платьях; даже маленькие
девочки и то принарядились, надев на себя множество
медных кружков»22. Такое наблюдение сделал известный
исследователь П.Богаевский об удмуртах, идущих на
общесельское моление к Киреметю. Придя на Киреметище,
местное население было обязано привести домашних
животных для принесения их в жертву Киреметю. Люди
боялись, что в случае нарушения обряда Киреметь нашлет
на них сильные боли и недуги. Находясь в зависимости от
Киреметя, в сознании верующих возникало особое
состояние беспокойства и страха. Чуваши и остальные
народы Среднего Поволжья должны были так или иначе
выражать свое отношение к Киреметям. «Самое древнее и
всегда новое выражение этого отношения есть жертва»23.
Характер мифологического мировоззрения и образ
жизни народов Среднего Поволжья, связанны е с
обрядовыми действиям и, ш ирокомасш табны ми
поклонениями и принесением Киреметю различных жертв,
понять однозначно не представляется возможным. По
этому поводу В.К.Магницкий пишет: «Согласно легенде,
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чувашка спрятала Киреметя, прогнанного Богом с неба,
и, сжалившись, сварила ему кашу. Затем тот потребовал
утку, гуся, барана, быка и лошадь»24. Следующий миф
гласит: «После того как неблагодарные люди по велению
дьявола убили любимого сына Верховного Бога Киреметя,
то он поклялся жестоко отомстить людям. И с целью
покарать людей он отправил на землю свою старшую дочь
Сехмет»25. Та поклялась, что в полной мере выполнит волю
отца и отомстит за Киреметя. Когда же они поняли, что
всех людей ждет гибель, то стали просить помощи у духа
Киреметя, который вселился в деревья.
Миф утверждает, что Киреметь за помощь потребовал
от людей для себя жертву в виде красивой девушки. После
этого Киреметь дал понять людям, что если они и в
дальнейшем не будут приносить ему различные жертвы,
то его сестра Сехмет полностью уничтожит человеческий
род на земле. Люди страшно испугались и обещали, что
они будут чтить Киреметя и приносить ему жертвы.
Видимо, люди в дальнейшем уже никогда не нарушали
эту клятву. (Примечание. В древнеегипетской мифологии
Сехмет покровительствовала войне и палящему Солнцу.
Богиня Сехмет изображалась в виде женщины с головой
львицы. За грехи она исгребляет людей, а также охраняет
фараонов. Обладая магической силой, Сехмет может убить
человека, напустить на него болезнь, Вместе с тем это
богиня—целительница)26.
В жертву приносились лошади или быки (духам
верхнего мира), бараны (духам среднего мира),
водоплавающая птица (духам нижнего мира). Общесельское
моление Киреметю совершалось перед выходом на пахоту.
Вначале мылись в бане и надевали чистое белье. Костяк
обряда составляли старики. Перед закалыванием жертвы
обязательно проводится церемония обливания. Воду
животному лили на спину, начиная от головы до хвоста.
Если животное с себя встряхивает воду, то участники
обряда такое его поведение воспринимали как добрый знак,
т. е. жертва оказалась угодной Киреметю. Воду лили
специальным ковшом. Ритуальный ковш имел какое-то
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магическое свойство, так как он хранился на столбе под
сараем, изготовлял его человек, непосредственно
совершающий чюк и читающий молитву, детей к нему не
допускали. Закалывали животное там же, т.е. у оврага.
Снятые шкуры с ногами, хвостом и головой натягивали
на жердь и устанавливали на жертвенное дерево головой
на восток. После моления совершали совместную еду.
М арийцы кровь ж ертвен н ого ж ивотного
использовали в пищу. Шкуру вывешивали в киреметищах
на дубу или на березе, так как в сознании и образе жизни
существовал культ этих деревьев. Марийцы вывешивали
только шкуру крупных домашних животных, а овечьи
шкуры берегли как ценность или использовали для
хозяйственных нужд. Эти традиции у чувашей и удмуртов
в отличие от марийцев были несколько иными. Они
вывешивали любую шкуру жертвенного животного и
могли ее продавать. В тех местах, где проживали татары
и русские, шкуру в нескольких местах прорезывали
ножом, чтобы их не украли. Согласно марийским и
удмуртским традициям, варили и поедали все мясо,
поэтому на этот обряд приглашали столько людей, чтобы
можно было съесть все мясо.
Чуваши остатки мяса брали домой и на обряд
приглашали ограниченное количество людей. Кости,
оставшиеся после ритуальной трапезы, сжигали на костре.
В их представлении вместе с дымом жертвенное животное
возносится к Богу. О писанны й Страленбергом и
Г.Ф.Миллером чувашский обряд жертвоприношения
идентичен обряду сибирских тюрок, бурят и уходит своими
корнями в глубокую старину.
Обряд жертвоприношения совершался до обеда, но
в некоторых случаях эти правила нарушались, т.е. этот
обряд совершали с наступлением сумерек. В основном в
жертву Киреметю приносились следующие животные: утка,
гусь, баран, бык, лошадь. Жертвенных животных —лошадь
или быка покупали для обряда всей деревней. Жертва
должна быть угодна духу, что исключало всевозможные
изъяны на животном. В основном закалывали барана.
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Разрешалось также закалывать и другое животное, но с
условием, что животное должно бьггь белой масти.
Как поступали с кровью закалываемого животного?
В чувашских источниках подобная информация отсутствует.
Скудные сведения можно получить после изучения обрядов
народов Среднего Поволжья. В северных районах марийцы
и чуваши проводили совместные жертвоприношения
Киреметю. Дерево, опоясанное лыком, обагрялось кровьюпервой струей крови жертвенного животного. Лежавшие
около дерева хлеб, соль, домашнее вино «кумышку»
удмурты окропляли жертвенной кровью. А в осетинском
дзауре (тип чувашского Киреметя) можно было увидеть
лоскутки и ленты двух цветов — красные и белые. Белый
знак являлся знаком чистоты и святости приносимой духу
жертвы, а красный символизировал кровь жертвенного
животного. Возможно, в подобных ситуациях таким же
образом действовали чуваши.
Из меда, приобретенного на киреметные деньги,
участниками обряда готовили медовую сьггу — «шерпет»,
которая разливалась всем в чашки. Нередко вместо шерпета
готовили традиционное пиво, не только ради Киреметей,
но и в случаях молений другим божествам. Во время
проведения обрядов, посвященных богам, в пивоварне
ставилось несколько чанов; маленький чан для Киреметей,
большой —для «Тура» — Бога.
Наряду с приготовлением праздничной еды,
существовали обычаи сбора у населения готовых блинов и
лепешек. Люди приносили муку, солод. Процесс выпекания
и варки происходил после полудня. Мясо и каша варились
отдельно. Варить кашу поручалось жене хозяина,
продавшего быка. Как и пиво, каша варилась в двух котлах;
один предназначался Киреметю, другой — Богу. Кашу
раскладывали Киреметю и добрым духам. В середине каши
делали лунку, куда клали масло, а сверху - пашалу.
Существовала процедура, связанная с деньгами, т.е.
после моления люди, пришедшие на Киреметище, клали
на жертвенник деньги, которые передавались смотрителю.
Он клал их на доску над входной дверью урочища. Все
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эти вещи, а также другие необходимые для обряда Киреметь
предметы завязывались в платок и относились на
жертвенник. По описанию Г.Ф.Миллера, чуваши в своих
Киреметях в выдолбленные столбы клали деньги, которые
использовали для общественных расходов, т.е. для
проведения общеселъских обрядов.
После проведения всех этих процедур и обрядовых
действий чуваши приступали к молитве и обращали свой
взор к этому злому божеству. Молитва людей, которые
приш ли на К иреметищ е, соверш алась в строгой
последовательности. По описанию П.С.Палласа, чуваши в
начале религиозных обрядов в первую очередь обращались
к Киремет ашшё —букв, к «отцу Киреметя», т. е. в данном
случае имеется в виду самый главный Киреметь, так как
по традициям чувашского этикета, выражение «отец
такого-то» —это высшая степень почитания. Не оставляют
без внимания и Киремет амашё — букв, «мать Киреметя»
— это высшая этическая форма уважения и почитания
супруги Киреметя. Вместе —отец Киреметя, мать Киреметя
и сыновья Киреметя — составляли Киремет йышё —
«Семейство Киреметя».
Вначале участникам обряда раздавались в руки
кусочки мяса, затем все брали по кружке пива и,
оборачиваясь в сторону востока, начинали молиться. Слова
молитвы обычно произносил один человек, а остальные
повторяли про себя. Вот, в частности, слова молитвы
обряда каши с юсманом. «Э, киреметь, кланяюсь,
довольствуйся, не насылай на меня хворь. Зная свою
наивность, пришел к тебе с поклоном, помилуй, не бросай.
Возможно, около тебя было сказано лишнее слово, играли
— смеялись, не гневись. Прими радужно мою молитву,
приношу кашу в котле, юсманом в чашке, на тебя
полагаюсь, прими радужно мою молитву, ошибся из-за
своей наивности, помилуй, пусть будет уместен мой чюк»27.
После данной молитвы следовало три раза кланяться.
Во время же моления Киреметю упоминать Бога было
нельзя. Помолившись, участники обряда выпивали пиво.
После моления присутствующие совершали совместную
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трапезу. Они садились, ели пашалу с медовой сытой, мясо,
юсман и другую пищу. Такая процедура была у марийцев
и удмуртов. Итак, обряду жертвоприношения Киреметю
чуваши и другие народы Среднего Поволжья придавали
немаловажную роль. Все это происходило в соответствии
с их религиозно—мифологическим миропониманием. По
их убеждениям, благополучие, достаток в семье и
человеческая судьба зависели от поведения Киреметя.
Согласно наблюдениям Г.Ф.Миллера, удмурты,
марийцы, чуваши имеют одинаковый языческий закон и
в обрядах никакой разницы не имеют. Когда Бога просят
помощи, то имеют одинаковые причины, нет у них никаких
специальных молитвенных домов. Молитвы — обряды
совершают в своих домах, или в открытом месте. В
основном обряды совершают в отдаленных местах. Такие
места на трех языках называются одним именем Киреметь.
Иногда у каждой отдельной семьи есть по одной
собственной Киремети, а у некоторых семей не одна, а
несколько. В каждой деревне находится общая большая
Киреметь, где они ежегодно совершают молитвы —обряды.
Г.Ф. Миллер впервые подметил, что у народов Поволжья
имелись строгая и достаточно сложная иерархическая
система Киреметей. По его наблюдениям у чувашей,
марийцев и удмуртов были семейно—родовые, сельские и
общинные киреметище28.
Чуваши и другие народы Среднего Поволжья кроме
ежегодных молений проводили большие собрания
(примерно раз в три года). В некоторых источниках
указывается, что на таких обрядах присутствовало порой
не менее тысячи человек. Нередко эти широкомасштабные
жертвопринош ения Киреметям чуваши проводили
совместно с марийцами и мордовскими крестьянами.
«Имеются сведения и о совместных жертвоприношениях
чуваш ского, марийского, мордовского населения,
например, такие общественные моления происходили в
17 веке в Алатырской провинции»29. Подобные большие и
общие обряды низовые чуваши называют «асла Киреметь»,
а верховые «ман Киреметь». Как в обычном обряде,
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Киреметю местное население приносило в жертву
домашних животных. Процесс жертвопринош ений
оставался таким же, как и в обычном обряде.
Помимо этого очень часто в качестве жертв у чувашей
фигурировали изделия женского труда: кусочки ткани,
одежда, монеты , так как расходы, связанны е с
жертвоприношениями Киреметю, наносили значительный
ущерб хозяйству крестьянина. Нередко в жертву Киреметю
крестьяне приносили десятки домашних животных.
Необходимость проведения подобных обрядов определяли
«йомзи» - знахари, с разрешения которых местное
население приступало к этому обряду. Процедура молитвы
практически ничем не отличалась от обычных молений
Киреметю в других случаях. В своих словах, произносимых
на чюках типа «асла Киреметь», чуваши просили от Бога
плодородия земли, приплода домашних животных и птиц,
а также о приумножении детей.
В образе жизни чувашского языческого населения
существовал и другой тип обряда, посвященный Киреметю.
Это были семейные обряды, т.е. чюк в честь Киреметя
совершали не только всем селом и родом. Домашняя
обрядность в честь Киреметя мало чем отличается от
общесельской. Некоторая особенность выражалась в том,
что в жертву шла мелкая живность. Чуваши, в отличие от
мордвы, домашнюю обрядность совершали во дворе.
Женщины в общесельских обрядах не участвовали, а также
во время домашней обрядности не ели жертвенное
мясо.Обряд чюк духу Киреметь совершали и в кругу семьи
по особым случаям, так, например, когда болел кто-нибудь
из членов семьи. Для этого обряда наиболее
благоприятными днями были вторник, среда, четверг,
суббота, и проводился он в темноте после захода солнца и
притом втайне от соседей, так как посторонний глаз
испортит настроение Киреметя и тот откажется от жертвы.
По представлениям чувашей и марийцев Киреметь
существовал в каждом доме. «Марийцы, например,
гордились тем, что имеют в доме своего Киреметя»30.
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Где и как проводился этот обряд? Его совершали во
дворе или в доме. Готовили пиво, лепешки или колобки,
кашу. Еще надо было принести кровавую жертву, в
основном закалывали барана. Если его нет, то разрешалось
другое животное, но с условием, что животное должно
быть белой масти. Марийцы семейному Киреметю тоже
приносили белого барана. Мясо варили в домашнем котле.
В очаг нельзя было класть осиновые и березовые поленья.
Перед началом молитвы стол ставили посреди комнаты, а
стол стелили шкуру заколотого животного шерстью вверх,
ногами на восток. Молитву начинал старик в доме. Он
брал шапку под мышку, те же действия совершали и другие
члены семьи. В своей речи старик обращался ко всем
Киреметям дома и окрестностей. Во время еды за стол
садились с западной стороны. Остатки каши уносили в
клеть, где бросали по три ложки в каждый угол и
намазывали входную дверь. Кости сушили, а затем жгли.
Пепел собирали и относили в специальное место, которое
называется Ток Киреметя.
3. Мифы, обряды и культ Йёрёха

После принятия христианства обряды, связанные с
культом Киреметь, у чувашей и других народов Среднего
Поволжья стати терять свое былое значение. Его стати
смешивать с другим домашним духом — «Йёрёхом». Эти
два обряда в целом глубоко влияли на религиозномифологическое мировоззрение народов Среднего
Поволжья.
Миф и культ посвященные Йёрёху, относятся к
области древних языческих верований. Термин «Йёрёх»
переводится с чувашского как «посвящение»'1. Профессор
П.В.Денисов утверждает, что, очевидно, издревле
изготовление изображений Йёрёхов посвящатось умершим
предкам — покровителям рода32.
Йёрёх — это невидимый «злой дух», который
вызывает наружные болезни. Д.Месарош относит его к
добрым духам. По данным исследования Д. Месароша, о
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Йёрёхе больше знали северные чуваши, в представлении
которых когда-то, давным-давно это была старая дева,
которая занималась знахарством, лечением. При жизни
она прославилась умением лечить. После смерти начали
ее уважать и в молитвах обращались к ней при опухолях и
глазных болезнях. Йёрёх появляется иногда в образе старой
девы. Наивные и суеверные люди искали защиту от этих
болезней, что послужило причиной для создания этого
культа. В западносемитской мифологии Боги луны
называют Йарихом (йрх — луна, по-чувашски - уйах).
Между мифическим божеством Йарих и духом Йёрёх
имеются семантические связи, так как они наделены
общ ими лунными качествами, как «полутемное—
полусветлое». Такими качествами обладают клеть, погреб,
лачуга, дупло и т.д., в которых обитает Йёрёх. Можно
видеть Йёрёха и в виде курицы, выбегающей на улицу,
которая бежит впереди лошади и забегает во двор. В таких
случаях следует прогнать курицу нагайкой.
Первоначально местом обитания Йёрёх считались
засохшие деревья с дуплами, овраги, мосты и просто
укромное место на лугу, которым верующие приносили
жертвы. На более поздних этапах культа объектом
поклонения становятся антропоморфные фигуры, в
которые, по представлениям верующих, вселялся Дух —
Йёрёх.
В пятницу, в день праздника, согласно описанию
С .П .П ал л аса, ж енщ ины чуваш ки не бывают в
жертвоприношениях, но активно участвуют в проведении
обряда — моления почитания культа Йёрёх. С.П.Паллас
пишет: «Сей Ёрих есть не что иное, как только пук
отборных лоз ракитового куста, которых берут 15 равной
величины, около четырех футов длинною, посередине
связывают мочалом и на сей повязке вешают кусочек олова.
Каждый дом имеет у себя такого Ёриха; но обыкновенно
ставяз' оный в переднем углу в чистом боковом покое,
каких при всяком жилище довольно настроено. Никто не
имеет к оному прикоснуться»” . По мнению И.Г.Георги,
чувашский Йёрёх похож на удмурдский мудор.
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Йёрёрх —предмет почитания чувашами—язычниками.
Согласно утверждению Н.И.Егорова, чувашское слово
«Йёрёх» восходит к пратю ркскому ы дук/ы ды к
«священный», «святой». В чувашском языке, прошедшим
долгий путь развития практически в полной изоляции от
других тюркских языков, значение слова «Йёрёрх»
претерпело существенные изменения. Словом «Йёрёх»
чуваши в первую очередь обозначали духа- покровителя
рода, место его жительства, предмет, посвященный этому
духу, а также обряд жертвоприношения божеству и
предметы, используемые при этом обряде - монеты и их
имитации, заместительны е жертвы (урхамахи —
жертвенные печения из теста в виде коня; куклы,
замещающие плоть пострадавшего человека; тухланки —
оловянные отливки, имитирующие серебряные монеты) и
т.д. По мнению Н.И.Егорова, почти все авторы, писавшие
о чувашских Йёрёхах, описать весь культ этого божества в
целом не смогли34.
Мифические сказания о Йёрёхе записаны многими
исследователями. В них мы находим подтверждение
древней связи культа Йёрёх с культом кустов и деревьев.
В.К. Магницкий, например, описывает случай, когда Йёрёх
жил в рябиновом кусте в саду одного чуваша дер. Масловой
Ядринского уезда. В другом месте им было обнаружено
мольбище с жертвоприношениями на кургане, где росли
старая береза и старая лесная яблоня35. Деревья у многих
европейских народов считались местом пребывания
различных духов. Если верующие выполняли определенные
обряды, то деревья могли превращаться в обереги от духов.
Древнейшими оберегами считались растения с колючими
иглами. Согласно древнему религиозно—мифологическому
мировоззрению чувашей, Киреметь и Йёрёх также обитали
в некоторых лиственных деревьях или кустах, поэтому
запрещалось рубить такое дерево, так как оно обязательно
причинит вред дровосеку36.
Боязнь разгневать Духа Йёрёха диктовала суеверным
людям почтительное отношение к тем деревьям, которые
считались местом обитания духов. Возникновение особого
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состояния человеческой психики, выраженное в страхе,
требовало заключения со священными деревьями союзадоговора посредством «совместной еды с ними» или
принесения им жертв. В представлении верующих
древесная ветка в доме —это место обитания одних духов
и как оберег от других. В этом качестве могли выступать
палка, щепка, прутик, поэтому фигуры, изображающие
Йёрёхов, должны быть сделаны из древесины, ибо она
является вместилищем для магического духа.
На более поздних этапах эволкшии культа Йёрёх
объектом поклонения становятся антропоморфные
фигуры, в которые, согласно миропониманию верующих,
вселялся Дух — Йёрёх. Большинство антропоморфных
изображений Йёрёх выступают в качестве персонажей
женского пола. В дохристианских верованиях народов
Поволжья преобладали женские божества. Например, у
марийцев мужские божества вообще отсутствовали, а у
мордвы их было значительно меньше, чем женских. В
религиозно—мифологическом мировоззрении чувашей
главную роль играли Йёрёхи—женщины, так как они
обладали основной священной силой и пользовались
большим почетом и уважением. По всей вероятности,
данные верования и связанные с ним обряды, возникли в
эпоху материнского родового строя. Изготовлением
изображений Йёрёхов занимались чаще всего старшие в
семье женщины. Наследовались Йёрёхи, как правило, по
женской линии.
В.К. М агн и ц ки й оп исы вает случай, когда
обладатель священного дерева, в котором якобы обитал
Йёрёх, дал в качестве приданого своим дочерям по ветке
с него37. Чуваши считали, что Боги должны жить такими
же семьями, какими живут люди. Поэтому иногда в
кузовке вместе с фигуркой, изображавшей Йёрёха—
женщину, можно было обнаружить как мужское, так и
детское изображение Йёрёхов.
Появление Йёрёхов в виде антропоморфных идолов
относится к более позднему периоду культа, когда в нем
наблюдается исчезновение некоторых старых традиций и
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появление новых. На основе некоторых исследований
можно утверждать, что они появились в первой половине
XIX в. Известный историк Г.Ф.Миллер, посетивший в
середине XVIII в. Казанскую губернию, собрал много
сведений об образе жизни, проживающих здесь народов.
Он утверждал, что «чуваши не имеют у себя ни писаных
красками, ни резных идолов»38. В середине XIX в. А.Ф.Фукс
зафиксировала у чувашей изображения Йёрёхов в виде
идолов. Она писала: «Йёрёх —это маленький идол с руками,
ногами и глазами величиной с вершок39.
В представлении чувашей Йёрёхи выполняли
различны е функции. Они излечивали женщ ин от
бесплодия, обеспечивали удачу во время охоты. Были
Йёрёхи, покровительствующие домашнему скоту и т.д. В
зависимости от характера их функций совершали различные
обрядовые действия. Йёрёх—мужчина покровительствовал
охотникам. Женский Йёрёх, сделанный, например, из
глины, на животе имел изображение детских фигурок.
Считалось, что это божество помогало от бесплодия и его
кормили киселем. В некот орых чувашских семьях хранились
глиняные человеческие фигуры, изображающие озерного
Йёрёха, которого кормили рыбой.
На протяжении многих столетий изображения
Й ёрёхов видоизменялось от растительных до
антропоморфных форм, но сущность культа оставалась
почти неизменной. В религиозно-мифологическом
мировоззрении чувашей существовало мнение о том, что в
том или ином изображении Йёрёха живет особый дух,
способны й причинить вред человеку. В озникала
необходимость избегать это зло, поэтому верующие
кормили, одевали, берегли и восхваляли свое божество.
Эти обряды - действия они воспринимали как гарантию
благополучия и безопасности для всей семьи и в этом
случае Йёрёха рассматривали в качестве духа—покровителя.
Чуваши боялись чужих Йёрёхов. Свой домашний дух
покровительствовал. В случае болезни, недомогания
обращались к йомзе, чтобы узнать, чей Йёрёх причастен к
его болезни. Чуваш ские служители культа были
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одновременно и знахарями, и ворожеями, которые, по
убеждению верующих, могли определить, какую жертву и
какому Йёрёху принести для избавления от болезни. В
р ели ги озн о—миф ологическом сознан ии чувашей
существовало мнение, что если чужой Йёрёх схватит, то
прибегать к помощи врачей бесполезно, так как в данном
случае врачи бессильны , поэтом у необходимо
посоветоваться со знахарями и отнести Йёрёху жертву.
Кормление Йёрёха было важным моментом культа.
Самым распространенным ритуальным блюдом являлась
каша или кисель из муки (нимер, мимер). Пекли сдобные
лепешки, а также делали из теста чашку, заполняли его
крупой, водой и ставили в истопленную печь, жарили
колобок йава на масле. Хозяин Йёрёха и его семья
принимали участие в этой трапезе, так как совместная еда
с духом расценивалась как установление союза с ним.
Знахари часто назначали в жертву Йёрёхам домашних
животных и птиц, которых постепенно заменяли
фигурками из теста, изображавшими птиц и животных.
Когда все атрибуты жертвоприношения готовы, стол
ставили в середину избы, жертвенные предметы клали на
него, а больной вставал перед столом лицом к двери и
молился. Все происходило по обычным правилам
жертвоприношений, т.е. приносящий жертву надевал
тулуп, шапку держал под мышкой левой руки, дверь избы
была приоткрыта. В этих обрядах иногда участвовали все
члены семьи, которые произносили слова молитвы:
Йёрёх акай, дырлах, хаман ту
Эп сана нимёр паратап
Йава та паратап,
Окда та дакатап, дырлах.
Тетушка Йёрёх, сделай меня здоровым.
Я даю тебе кисель (мучную кашу, нимер),
Жертвую колобок (йава),
Монету привешиваю, помилуй.
При произношении последнего слова «дырлах»
молящийся обеими ладонями гладит свое лицо, наклонив
голову.
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Ритуальная еда приносилась Йёрёху в специальной
посуде, т.е. грубо вырезанной, плоскодонной, деревянной
чашечке. Часто кусочки жертвенной пищи просто
бросались в кузовок, в котором хранилось изображение
Йёрёха. Кузовок «Йёрёх-кунтак» — весьма характерный
атрибут культа. Они делались из древесной коры или
бересты и хранились в укромном месте дома или в амбаре
и бане. Внутри кузовка можно было обнаружить набор
жертвенных предметов, наприм ер, ножницы для
стрижки овец (для обеспечения изобилия холста), шерсть
лося, кусок лыка, трава и другие предметы40.
Итак, в заключении необходимо отметить, что культ
Киреметя, являясь самым влиятельным божеством и духом
среди других Богов, имел огромный авторитет у народов
Среднего Поволжья и, в частности, чувашей, вызывал
чувство страха и беспрекословное подчинение его воле, а
также соблюдение общепринятых норм поведения
верующих. Эта вера обеспечивала стабильность, порядок,
дисциплину в повседневной жизни людей, выполняла
регулирующую функцию в их сознании и поведении. После
принятия христианства чуваши долгое время сохраняли
свои прежние языческие верования. Они совершали
похоронно—поминальны е обряды, молились и
христианскому Богу, и Богам языческим — Киреметю и
Йёрёху. У них в доме висела икона, а где-нибудь в
укромном месте хранился кузовок с Йёрёхом. Лишь в XX
в. многие старинные обряды стали забываться. Киреметю
поклонялись почти все народы Среднего Поволжья.
Поэтому сохранялась их общность по отношению к этому
божеству и постоянно крепла их связь между собой. С
культом Киреметя и Йёрёха было связано множество
различных традиций и обрядов чувашского народа. Итак,
культ Киреметя и Йёрёха в сознании, традициях и обрядах
чувашского и других народов Поволжья оставил большой
и неизгладимый след. Благодаря этому культу до нас дошли
многие религиозные, бытовые обряды этих народов.
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ЛЕКЦИЯ III. КУЛЬТ ПРЕДКОВ, ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
И ПОМИНКИ НАШИХ ПРЕДКОВ
1. Корни культа предков

Корни культа предков нужно искать в родовой
организации жизни наших предков, в которой проявлялась
родовая солидарность, взаимная связь членов рода в рамках
традиций. Существуют две формы культа: культ семейнородовых святынь и хранителей и культ семейно—родовых
предков. Обе формы настолько близки одна к другой,
поэтому их объединяли под общим названием «родовой
культ предков» или «культ предков». В культ предков
включали почитания подлинных предков, т.е. умерших
членов рода и погребальные и поминальные обычаи,
которые являлись распространенной формой языческой
религии. Эти древние традиции сохранились до наших
дней.
Система реальных и символических родственных
связей в образе жизни наших предков представляла собой
механизм адаптации человека в череде сменяющих друг
друга поколений и определяла его место в социуме. Здесь
имели место не только социальные и экономические
факторы, но и немаловажное значение имело желание
людей определить место своего рода в сообществе людей с
обязательным указанием на предка — реального или
мифического. В системе мифоритуальной модели мира
родовые структуры воспринимались как единство живых
и ушедших. С.А.Арутюновым и Н.Н.Чебоксаровым было
убедительно доказано, что в этнической общности
доминируют вертикальные информационные связи41.
Взгляд рода всегда обращен в прошлое, где он ищет
ответ на вопрос о своем происхождении, ищет опору в
духовных исканиях. Об этих вечных проблемах
человеческого бытия пишет И.С.Кон: «человек ... чувствует
себя частицей многих поколений предков, начиная с
родителей и кончая мифическими родоначальниками
племен. Ж изнь человека сим волизировалась как
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бесконечное повторение действий, совершавшихся в
далеком прошлом. Подражание предкам, героям, богам
порождало настолько полную идентификацию с ними, что
индивид подчас не в состоянии отличить свои собственные
деяния от их деяний. Традиция переживается как
непосредственная коммуникация: живые физически
чувствуют между собой присутствие предков; время
неотделимо для них от преемственности поколений,
отношения жизни и смерти мыслятся как органический,
естественный взаимопереход. Это не сознательное
осмысление своих корней или «истоков», предполагающее
также понимание собственных отличий от прошлых
поколений, а буквальное переживание прошлого в себе,
тождественность прошлого и настоящего»42.
Временная вертикаль «потомки - предки»
пронизывает все верования наших предков. Это больше,
чем «культ предков». Это способ осознания своего места в
пространственно-временных и причинно-следственных
координатах мира. «Память об умерших, их имена
передавались из поколения в поколение. Потомки
стремились к близости с предками и поддержанию
отношений, в которых, как считалось, были равно
заинтересованы, как умершие, так и оставшиеся на земле.
Умершие мыслились как полномочные представители
живущих в ином мире, населенном божествами и духами.
Уход в «истинную землю» не означал разрыва родственных
отношений. У каждой стороны оставались обязанности
по отношению друг к другу»43.
В представлении наших предков, умершие предки
покровительствовали своим живым сородичам—потомкам,
так как члены рода или семьи устраивали
умилостивительные обряды. И в настоящее время у
народов Поволжья и Прикамья существуют поминальные
обряды в честь предков. Верующие удмурты, марийцы,
мордва и чуваши обращались к умершим членам семьи не
только с призывом принять угощение, участвовать в
пом инальной трапезе, но и с просьбами оказать
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покровительство хозяйству семьи, уродить хлеб, сохранить
скот, дать изобилие.
Как следует представлять себе возникновение культа
предков? Из каких элементов он складывается и при каких
условиях развивается в особую форму религии? По мнению
С.АЛокарева, они объясняются следующими причинами44.
В о -п ер в ы х , идея души умерш его была одним из
существенных элементов, вошедших в состав комплекса
представлений, характерных для культа предков. Без веры
в душу и ее загробного существования трудно объяснить
происхождение представления о духах предков и о их
магической силе. Во-вторых, мифологические образы
тотемических предков явились следующим идейным
элементом возникновения культа предков. Тотемических
«предков» нельзя смешивать с предками в настоящем
смысле этого слова, т. е. с умершими людьми—сородичами.
По мнению С.А.Токарева, историческая связь или идейная
преем ственность между этими двумя группами
представлений не подлежит сомнению. В наиболее
наглядной форме можно наблюдать этот процесс
превращения животных «предков»—тотемов в человеческих
предков у индейских племен Северо-Западной Америки.
Подобные верования сохранились в представлении народов
Азии, например, легендарно—мифические образы Буха—
Н ойон—бабая («быка—кн язя-о тц а» ) - прародителя
бурятского народа, Огуз—хана («быка—князя») —
прародителя туркмен. Подобные представления заставляют
поставить глубже вопрос об условиях перехода от смутно
мифологических фантастических образов мышления о
полуживотных прародителях к культу умерших старейшин.
В этих представлениях мы находим ответ на вопрос о
происхождении культа семейно—родовых предков как
определенной формы язычества и картины мира.
Для понимания культа предков недостаточно чисто
идейных предпосылок, т.е. веры в душу или мифических
полуживотных прародителей. Для того чтобы это
обожествление стало возможным, необходимы были
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определенные общественные условия жизни. Это был
патриархально—семейный строй, в котором родовые
старейшины, старшие в роде и семье, пользовались
огромным авторитетом, почти неограниченной властью.
Все это порождало в сознании и поведении младших
сородичей чувство страха и покорности. В религиозномифологическом представлении живых родственников
умершие старейшины вызывают те же чувства страха и
покорности. Могучие и благодетельные духи старейшин
могут покровительствовать, охранять и опекать живых, как
они это делали при жизни, но зато и сами требуют
почтения, как требовали этого при жизни. Так складывался
родовой умилостивительный культ предков. Этот культ в
образе жизни наших предков находился в руках родовых
старейшин, хранителей традиций. Они своим авторитетом,
образом жизни закрепляли и освещали эти традиции. Итак,
по мнению С.А.Токарева, образ почитаемого предка по
своему содержанию представляет продукт контаминации
трех первичных представлений: идеи души умершего,
тотемического прародителя и сем ей н о—родового
покровителя. В мифоязыческом мировоззрении души
умерших
поддерживали
антропом орф ность,
определенность почитаемого предка, его близость к жизни.
В этом миропонимании идея тотемического предка придает
ему полумифические черты. Идея семейно—родового
гения—покровителя определяла роль образа предка как
хранителя и благодетеля семьи, ее сверхъестественного
патрона45.
В м ировоззрении и образе ж изни чувашей
чрезвычайно широкое распространение получил культ
предков и все, что связано с их смертью и поминками. В
основе такого представления была вера в бессмертие души,
согласно которой земная жизнь человека есть всего лишь
один из этапов перевоплощения.
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2. Вера в загробный мир

Представления о потусторонней жизни играли
большую роль в духовном мире и образе жизни чувашей,
которые в разных местах проявлялись по-разному, т.е. в
одних местах сохранились традиции язычества, в других
сказалось влияние ислама или христианства. Например,
Д.Месарош в районе Вомпукассов (Альгешево) обнаружил
нетронутое наследие языческих представлений чувашей о
потусторонней жизни, которые являются важными
элементами языческой картины мира. В представлении
чувашей—язычников потусторонний мир размещается вне
земли, в нем ад и рай не существуют. Умерший и после
смерти тела продолжает свою привычную жизнь на земле.
Эта жизнь проходит на кладбище около своей могилы с
остальными покойниками деревни.
Вера в потустороннюю жизнь в мировоззрении южных
чувашей—язычников имеет некоторую особенность, т.е.
представляет пеструю смесь старых традиций и позднего
влияния мусульманства. В их картине мира присутствуют
ад (тамак) и рай (йрай, арай пахчи). После больших поминок
покойник расстается со своим домом, родственниками и
уходит на тот свет к Богу, и для этого он должен перейти
радугу (асамат кёперри - «мост божьего величия»), но через
нее сможет перейти только честный и добрый человек.
Для грешника — место в аду, где в большом котле (тамак
хуранё —котел ада) жарят злых при жизни людей. Все это
несом ненны е следы мусульманства. Ад, согласно
шаманскому миропониманию , унаследованному из
древнего язычества, представляется находящимся под
землей —«под седьмым ярусом земли».
Как мы отметили выше, в чувашских мифах
повествуется о том, что в результате творения Бога
образуются миры — верхний, средний и нижний. Как
представляли древние чуваши нижний мир? В их
понимании нижний мир является остатком первородного
хаоса. Они думали, что этот мир находится под земной
твердью. Позднее представление о нижнем мире претерпело
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существенную эволюцию и затем такое представление в
религиозном сознании чувашей выступило как загробный
мир, мир ада.
В мифологическом миропонимании древних
чувашей нижний мир представляется как бесконечное
пространство. Здесь вечный мрак и находится царство
враждебных человеку злых духов, во главе которых стоит
Шуйтан. Нижний мир —это место для мертвых и мучения
грешников - ад. Чувашские мифы выделяют от трех до
семи ярусов ниж него мира. С огласно другим
представлениям, вся Вселенная состоит из семи этажей,
три из которых находятся под землей. По другим
представлениям верхний и нижний миры состоят из семи
ярусов. Семь ярусов нижнего мира ведут к бездонной
пропасти, в царство мрака и хаоса.
Согласно чувашским мифам, после смерти души
людей должны пройти по узкому мосту. Души безгрешных
попадают в рай, грешных — проваливаются в бездонную
пропасть, в преисподнюю. Согласно языческому верованию
чувашей, человеческая жизнь продолжается после смерти,
они живут по тем же порядкам и обычаям. Богатые на
том свете также остаются богатыми, бедные — бедными.
Особенно тяжело ворам. Они должны вернуть все
награбленное и искупить свою вину честным и усердным
трудом. Древние чуваши в фоб покойника клали все, что
ему нужно для продолжения жизни на том свете. Живые
совершали обряды, чтобы душа покойника попала в рай.
Вера в зафобный мир, признание его существования
является одним из существенных признаков мировоззрения
и картины мира верующего человека. Человеческая смерть,
зафобный мир, рай, ад—это не только нечто таинственное
и сверхъестественное, но и источник множества
психических явлений. Признание сверхъестественного
оказалось наиболее устойчивым элементом обыденного
сознания в мировоззрении верующего человека. В
обыденном сознании верующих или колеблющихся вера в
существование души после смерти и в зафобную жизнь
являю тся основны ми факторами ф орм ирования
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религиозного сознания. Подобное миропонимание и
мироощущение под влиянием взрослых формировались с
детских лет.
П охоронны е
обряды
как
об щ ествен н о
психологическое явление выражают состояние сознания,
проявляющееся в переживании, умонастроении, мнении
и т.д. данной социальной общности. Действительно,
реальной ж и зн и любое значительное или менее
значительное событие, или факты не остаются без
внимания со стороны людей, которые всегда испытывают,
переживают, оценивают, т.е. их сознание принимает
определенное состояние. Переживание является важной
чертой состояния как индивидуального, так и группового
общественного сознания. Какое-либо событие —траурное
или торжественно—веселое — всегда проявляется в том
или ином обряде. В реальной жизни похоронный обряд
порождает, присущему только ему, состояние сознания,
которое, в свою очередь, порождает различные виды
деятельности. С остояние — это настроенность,
направленность сознания, готовность к деятельности.
Психическое состояние как отношение к событиям,
фактам действительности, действиям и поступкам людей
как бы вплетено в практическую деятельность. Это мы
наблюдаем в деятельности людей во время похорон и
поминок, т.е. люди совершают разнообразные обрядовые
действия. Идеи и взгляды, связанные с этими обрядами,
овладевают сознанием людей, становятся мотивами их
поведения. Поэтому похоронные и поминальные обряды
выступают ж изненны м и ориентирам и, мотивами
поведения людей в данной ситуации.
Вера в существование души после смерти человека и
в загробную ж изнь наиболее ярко отразилась в
погребальных обрядах и обычаях чувашей. В этих обрядах
выражена не только забота об умерших, но и смутный
страх перед мертвецом, стремление оградить живых от его
недобрых посягательств. Так, суеверные чуваши сразу же
после смерти человека приносят умилостивительную
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жертву, обращались к нему с просьбой, чтобы он не
проявил свой гнев к живым и не наказывал их болезнями.
Одним из ранних распространенных элементов
древних языческих верований является вера в душу —«чун».
«Чун» в анимистическом представлении чувашей — нечто
тонкое, материальное, источник жизни и сознания. «После
смерти человека она выходит из тела, купается в чашке
воды, поставленной у изголовья, и поступает в загробный
мир. Значительно позже, под влиянием мировых религий,
душу стали считать нематериальны м существом.
Представление чувашей о загробном мире было очень
своеобразно. Большинство из них, вплоть до массового
крещения, не признавало существования ада и рая в
христианском смысле. Даже после крещения у чувашей
сохранились представления о загробном мире,
находящемся где-то в районе кладбища, под землей»46.
В сознании людей существовало и в настоящее время
существует мнение о том, что умершие, перейдя в
«загробный мир», не порывают связи с живыми. Душа
умерших приобретает таинственную власть над живыми
людьми и оказывает им содействие и покровительствует в
повседневной жизни членов рода или семьи. Поэтому люди
устраивали им различные жертвоприношения, старались
их задобрить. В первобытных, также и в современных
религиях погребальные обряды и жертвоприношения
основаны на чувстве страха и неуверенности, поэтому люди
испытывали желание доставить удовольствие духам предков
и избежать их недовольства.
Чтобы понять влияние религиозных обрядов на
обыденное мировоззрение человека, сначала нужно
выяснить вопрос о том, как люди, в частности чуваши,
представляли феномен «душа» («чун») и загробный мир.
Что такое душа, дух, и почему это понятие обрело в
сознании верующих глубоко религиозное содержание?
«Уже с того весьма отдаленного времени, когда люди, не
имея никакого понятия о строении своего тела и не умея
объяснить сновидений, пришли к тому представлению,
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что их мышление и ощущения есть деятельность не их
тела, в какой-то особой души, обитающей в этом теле и
покидающей его после смерти, —уже с этого времени они
должны были задуматься об отношении той души к
внешнему миру. Если она в момент смерти отделяется от
тела и продолжает жить, то нет никакого повода
придумывать для нее еще какую-то особую смерть. Так
возникло представление о ее бессмертии...»47.
В обыденном сознании чувашей содержание понятия
«душа» («чун») имеет специфические черты. В прошлом
чуваши... верили, что если душа временно уходит из тела,
то наступает состояние сна, если она уходит навсегда —
смерть. У них было такое м иропоним ание и
мироощущение, согласно которым человек состоит из двух
субстанций: смертного м атериального тела и
нематериальной души. Душа, как воплощение божественной
силы, не умирает, а продолжает вечно жить после телесной
смерти. Она попадает или в рай, или в ад и получает тем
воздаяние за земную жизнь. Миф о бессмертии души и
загробной жизни сыграл особую роль в формировании
обыденного сознания людей. И в настоящее время он
оказывает влияние на мировоззрение человека. Это
объясняется тем, что отсутствует непосредственное
доказательство бытия или небытия Бога, смертности или
бессмертия души. Эти явления природы, невозможно, как
говорят в философии, подвергнуть верификации, т. е.
невозможно убедиться в истинности или ложности этого
феномена. Мы можем убедиться только в том, что человек
умер, его тело неподвижно, жизненные функции перестали
действовать. Доказать тот факт, что есть душа или нет,
просто невозможно. В этом вопросе можно спорить до
бесконечности. В настоящее время не только в газетах, но
и солидные ученые-психологи пишут о бессмертии души.
Люди боялись и сейчас многие боятся покойников,
которые в их обыденном сознании приобретают какуюто особую видимую или невидимую сверхъестественную
силу, способность влиять на судьбы живых людей. В
сознании верующего душа покойника представляется в
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образе человекоподобного духа или привидения, который
иногда посещает живых родственников, особенно когда
запаздывают с поминками. Загробны й мир по
представлениям чувашей—язычников (и современных
верующих) является продолжением земной жизни. Такое
миропонимание в сознании верующих породило
разнообразие обрядов, связанных с тем, что покойника
снабжают всем тем, что будет ему необходимо «на том
свете». В обыденном мировоззрении верующих чувашей
тело и душа умершего продолжают существовать и в
загробном мире. Придавая особый смысл этому феномену,
покойника моют, одевают и наряжают в лучшую одежду, в
фоб кладут некоторые предметы домашнего обихода.
«По этнофафическим данным, можно выделить два
основных понятия о загробном мире, — отмечает
Б.В.Каховский, — имевших распространение среди
чувашского, марийского и мордовского языческого
населения. Суть первого и наиболее древнего
представления, меньше всего подвергшегося воздействия
христианства, заключалась в том, что жизнь на том свете
являлась точной копией земной»48.
Под влиянием христианской религии сознание
верующих о зафобной жизни несколько видоизменилось,
т. е. по их представлениям безфешным уготовлена дорога
в страну светлую и изобильную, где покойники могут жить
без горя и нужды. Рай (др.—евр. эден или эдем) —
посмертное местопребывание праведников. Для фешников
место в аду, который в поним ании верующих
представляется в виде котла — «тамак», в котором будут
кипеть фешники. Ад (от феч. - подземное царство) место посмертных мучений фешников.
В сознании чувашей-язычников о зафобном мире
особую роль ифает социальное, семейное и возрастное
положение, условия жизни и смерти покойного. Личностей,
отличающихся к ак и м и -то особыми выдающимися
способностями, возводили в культ киреметя. Например,
душа шейха Малюм—Хаджи превратилось в Киреметь
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М елим—хузя, почитаемый чувашами. В Киремети
превращались и души разбойников.
В обы денном, массовом сознании верующих
существовали различные верования относительно умерших
девушек. Девушка, если нарушит целомудрие, то после
смерти становится женой того, с кем она это сделала. У
женщины, не вышедшей замуж, на том свете змеи будут
сосать грудь до тех пор, пока она не выйдет замуж.
Люди во все времена искали ответ на те или иные
проблемы жизни и смерти. Но, к сожалению, они не могли
найти правильны й ответ. Это способствовало
возникновению разного рода религиозных суеверий на
уровне мифов. И человеческое сознание порождало
богатство фантастических представлений. Например,
верующие были убеждены в том, что души людей, умерших
неестественной смертью, превращались в лешего. Лешими
становились и души незаконнорож денны х детей,
брошенных в лесу или овраге и не погребенных.
3. Погребальные обряды
После краткого описания представления верующих
о бессмертии души и загробном мире необходимо перейти
к анализу особенностей погребальных и поминальных
обрядов, так как первые выступают в качестве причины
столь строго разработанной системы ритуалов и обрядов.
Они выполняют нормативную функцию в поведении
людей, участвующих в похоронах. Люди традиционно
соблюдают эти правила —нормы —обряды. В религиозномифологическом представлении чувашей была вера, что с
помощью различных обрядов можно воздействовать на
сверхъестественные силы, умилостивить добрых или
отгонять злых духов. В связи с этим появились
разнообразные обряды: магические или колдовские приемы
и заклинания, молитвы, жертвоприношения, очищения и
т.д.
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Человек с какого-то возраста начинает думать о
смерти и психологически готовит себя к этому событию.
Когда человек почувствует безысходность, трагичность
своего положения, он все обдумывает в деталях и дает
распоряжение о том, кто должен его обмыть, сделать фоб,
первым начать рыть могилу, в какую одежду одеть. У
чувашей был обычай и в настоящее время существует
фадиция, когда человек предчувствуя свою смерть, хочет
уйти в иной мир чистым, он просит, чтобы его сводили в
баню и помыли.
По описанию Г.Ф.Миллера, марийцы и чуваши
хоронили умерших в том платье, которое они носили.
Покойника клали в могилу между двумя досками, а сверху
накрывали еще доской и ее засыпали землей. У чувашей
до сих пор бытует поговорка: «Вилнё дынна виде хама дед
кирлё» — Усопшему достаточно трех досок. Имеются и
другие записи, подтверждающие отмеченны й
Г.Ф. Миллером факт. Чуваши до появления продольных
пил хоронили усопших в долбленых фобовищах. Чуваши
и марийцы клали в гроб котлы, ложки, ножи и прочие
вещи. Родные провожали мертвого до самой могилы.
Удмурты хоронили умерших в их платье и оборачивали их
берестами и в фоб никаких личных вещей не клали. Когда
люди после пофебения возвращались домой, то у удмуртов
навстречу им на дорогу бросали пепел, чтобы оберегать
живых членов семьи от болезней и смерти.
Когда у марийцев и чувашей умирал знатный и
богатый человек, то в память умершего поминки
продолжались неделю, месяц. На дворе в землю втыкали
две палки и между ними протягивали толстую нить с
кольцами. Молодые люди из числа родственников или
гостей в кольцо стреляли сфелами. В случае, если стрела
попадет в это кольцо, этот «стрелок» берет лошадь
покойника. И на этой лошади ездит вскачь до трех раз на
могилу покойника, а затем в память об умершем (у
марийцев на дому, а у чувашей на кладбище) совершали
обряд памяти покойников, т. е. закалывали эту лошадь,
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варили и ели мясо. Все эти обряды связаны с особым
эмоционально-психологическим состоянием сознания
участников похорон, так как многие из них плакали,
некоторые плясали и от горя много пили. На кладбище
марийцы раскладывали плашки, а чуваши на могилу
ставили деревянные столбы49.
Родственники заботились о судьбе души покойника.
В массовом сознании верующих было представление,
выраженное в том, чтобы защитить душу умершего от злых
духов во время его перехода в инобьггие или защитить
живых от непредсказуемых действий умершего.
Ученые П.В.Денисов и Б.В.Каховский на основе
обобщения и осмысления исследований дореволюционных
и послереволюционных этнографов—историков подробно
описывают обряды похорон и поминок чувашского
языческого населения. Приведем дословно описание обряда
похорон, приведенное в работе Б.В-Каховского: «...женщина
разбивала над умершими два сырых яйца, а юмзя или
старш ий в доме отрывал голову петуху и все это
выбрасывалось за ворота. Чтобы воспрепятствовать возврату
умершего, в некоторых местностях отрывали голову курице
и катили яйцо к порогу, затем их выбрасывали на улицу,
так как считалось, что из дома должно уйти четное число
душ, потому что покойнику одному оставаться на кладбище
нельзя, иначе он может призвать кого-нибудь из членов
семьи50.
Была традиция обмывать покойника речной водой.
Когда родственники шли за водой для обмывания
покойника, то приносили жертву «вуташ» - хозяину воды,
т. е. перед тем, как черпать воду, опускали в нее деньги.
Если с собой были острые железные предметы, то их
укладывали против течения воды. В представлении
верующих железные предметы имеют магическую силу и
помогают избавиться от влияния злых духов. Во время
обмывания покойника обертывали руки кусками холста,
потом его одевали в праздничную одежду. В сознании
чувашей было поверье, согласно которому покойник на
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том свете подвергается допросу. Чтобы он ничего не
говорил об образе жизни живых людей, ему в уши, рот и
на глаза клали нитки, свернутые в комок. В этот обрядритуал верующие вкладывали особый смысл о том, что
покойник в загробном мире должен сказать: «не видел, не
слышал, никому ничего не говорил».
Раскрывая такое «поведение» покойника профессор
П.В.Денисов пишет: «... что умерший не должен в
предстоящей беседе с Богом допустить выпады по адресу
своих сородичей, не должен давать ему возможность
совершить что-либо плохое против живых. Вся эта
процедура как бы напоминает довольно обычное для
прошлого времени поведение чувашских крестьян во время
судебного следствия, когда и з-за боязни оказаться во
власти царского судопроизводства, они придерживались
правила отвечать словами: «Курман, илтмен, пёлместёп
(не видел, не слышал, не знаю)»51.
В доме, где находился покойник, запрещалось
садиться и класть какие-либо предметы на скамейку,
расположенную у печки, так как чуваши, будучи в плену
религиозного мировоззрения, были убеждены в том, что
там восседает душа умершего. По данным ученых—
этнографов, в фоб покойнику клали различные предметы
повседневного быта, запасы пищи и питья. Массовое
сознание верующих содержало в себе убеждение о том,
что эти предметы необходимы умершему для продолжения
жизни в зафобном мире. Археологи во время исследований
древних погребений, кроме орудий труда, оружия и
украшений, находят и остатки пищи, глиняную посуду,
кости животных и т.д.
При выносе покойника из дома существовал обычай,
согласно которому, опасаясь возвращения умершего,
участники погребального обряда выносили его из избы
ногами вперед и окольными путями, раскачивали фоб в
дверях три раза, касаясь косяка, что символизировало
прощание покойного с домом. Когда покойника везли на
кладбище, то соблюдали такой обычай: на гробу сидело
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несколько человек. Это, по мнению верующих, выражало
как бы превосходство сил живых над умершими.
Н еотъемлемой частью похоронного обряда было
оплакивание покойника, т.е. причитание. Этот обряд
исполняли в доме умершего, в пути на кладбище и во
время засыпания гроба землей.
Мифы о предстоящ ем конце света, или
эсхатологические, повествуют о том, что раньше люди
постоянно держали во рту воду, что привело к мировому
потопу. Теперь они во рту держат огонь, и это явилось
причиной огненной космической катастрофы. В
м иропредставлении древних чувашей в период
светопредставления (ахар самана — букв, «последние
времена») сгорит весь верхний слой почвы, т.е. чернозем.
Боязнь и страх перед этим космическим пожаром создали
специальный обычай копать могилу довольно глубоко, «до
красной глины». Эта традиция соблюдается и в настоящее
время, хотя в обыденном сознании большинства чувашского
населения нет представления об этих мифах.
По мнению Н.И.Егорова, на мифы о конце света,
видимо,повлияли мусульманские традиции. Во время
светопредставления восстанут все мертвые и соберутся на
страшный суд. Эти представления и в настоящее время
бытуют в обыденном мировоззрении части чувашского
населения. Такое миропонимание отразилось в похоронной
обрядности, т.е. могилу начинает копать не любой человек,
а только тот, кому завещал «починать землю» сам покойник.
Сначала снимается четырехугольный слой дерна, который
называется «землей благоденствия» и ее кладут под
головную часть гроба. Во время светопреставления могила
раскрывается для выхода умершего на землю.
Могильщики, приходя на кладбище, прежде чем
приступить к рытью могилы, просили мазар пудлахё
(«хозяин кладбища») участок земли и бросали монету, кусок
хлеба и сыра. Был обычай—обряд, когда чуваши—язычники
в могильных ямах устраивали выступы, на которых поперек
ямы выше гроба настилали деревянные плахи. Подобный
обряд существует и в настоящее время. У чуваш существовал
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и существует обычай, направленны й как бы на
«очищение», т.е. производят уборку в жилище, топят баню
для участников погребального обряда. Когда могильщики
возвращаются домой, прежде чем войти в избу, моют себе
руки. Эти обряды в основном соблюдают и в настоящее
время.
4. Поминки чувашей

На поминках чуваши—язычники выражали почтение,
внимание и заботу об умерших предках. П оминки
сопровождались заклинаниями, различными молитвами и
обрядами ж ертвопринош ения. Первые пом инки
справлялись в день похорон умершего. После мытья в бане
приступали к поминальной трапезе. В некоторых
местностях перед поминками совершали своеобразный
обряд, т. е. каждый из присутствующих выдергивал из мотка
по три нитки. По их представлениям, от длины ниток
зависела судьба живых в семье покойного. Этот обряд
существует и в настоящее время. По нашим наблюдениям,
нитки раздают всем присутствующим тогда, когда гробы
выносят из дома или из квартиры, а в некоторых случаях
раздают на кладбище после похорон умершего. Еще
существует обычай, когда до начала поминок всем раздают
куски полотенца, носовые платки или просто куски белого
материала. Родственники покойного, соблюдая этот ритуал,
выражают благодарность за участие в похоронах, за
сочувствие и материальную помощь. Этот ритуал имеет
еще одну особенность, выраженную в том, что живые
сохранили о покойнике вечную и добрую память.
До исполнения поминального обряда кто-то из
родственников ставил кусок еды и немного вина или пива
на то место, где умер человек. Этот обряд существует и в
настоящее время, но в несколько видоизмененной форме,
т. е. все это —кусок еды и рюмка вина ставится на общий
поминальный стол. Последующие поминки справлялись
на 3, 7, 40—й день.
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Существовали общие поминки, посвященные всем
усопшим:
1) Малые (четверг на страстной неделе, а также в
пасхальную неделю). Средние (димёк), большие (ноябрь —
последние числа) — по К.Мильковичу;
2) Годовые — в октябре, в конце страстной недели и
в димёк — по В. П. Вишневскому;
3) Общие или годовые — в димёк, в ноябре и во
вторник или третий день Пасхи — по В.Сбоеву;
4) Общие годовые — в первых числах ноября (автан
сари, юпа уйах) —по К.П.Прокопьеву.
Я зы ческие пом инальны е обряды подробно
описываются в книге Д.Месароша «Памятники старой
чувашской веры». (Чебоксары, 2000. С. 182—198).
Человека всю жизнь сопровождают к а к и е -т о
объяснимые или необъяснимые, таинственные приметыявления, т.е. во сне появляется покойник, боли в разных
частях организма человека, падеж скота и т.д. Естественно,
в сознании верующего человека возникали различные
сомнения, колебания и предрассудки. Но человек не хочет
оставаться вечно в таком положении. Его сознание не знает
покоя —ищет истину, ответы на волнующие его проблемы.
У него нередко появляются представления о том, что во
всем виновен покойник. Возникает необходимость в
дополнительных поминках, чтобы задобрить умершего,
отдать дань уважения, избавиться от несчастий. По
представлению верующих, по истечении сорока дней душа
покидает свой дом и переселяется в загробный мир. Если
другие поминки были скромными и тихими, то поминки
сорокового дня отмечали более оживленно и допускались
элементы веселья.
Представления о загробном мире, погребальный
обряд, поминки языческой религии оказались наиболее
устойчивыми. В современных условиях сохранились многие
элементы этой религии. По угверждению Б.В.Каховского,
из 16 элементов погребального обряда дореволюционного
времени до наших дней сохранились 10.
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В .П .И ванов утверждает, что в «религиозных
представлениях современных чувашей о загробном мире
обнаруж ивается связь их с более древними,
дохристианскими
представлениями»52. Такое
миропонимание является одной из причин сохранения
старинных погребальных обрядов.
В мировоззрении чувашей—язычников бытовало
представление о том, что предки продолжают управлять
жизнью своего рода. Свою судьбу они связывали с
поведением духов предков, поэтому характер и содержание
обрядов должны были отвечать этим требованиям.
О собенности этих обрядов исследую тся в работе
А.К.Сатмина. Он утверждает, что обрядовые действия и
молитвы, посвященные духам родовых предков и обряды,
связанные с похоронами - понятия несовместимые.
Чувашские «хывни» — обрядовые действия и молитвы,
посвященные духам родовых предков, т. е. жертвы духам
предков, а русские «поминки» —это воскрешение в памяти
кого-нибудь из близких, как правило недавно умершего
человека. В настоящее время чуваши слово «хывни» не
употребляют или редко употребляют. В их обыденной речи
бытует выражение «ваттисене асанмалли кун», т. е. день
или вечер, когда совершают обрядовые действия и молитвы,
посвященные духам родовых предков. В Казанской
губернии подобные обряды проводились в основном три
раза в году:
1) осенью в «родительскую»;
2) за день до мункуна;
3) в димёк53.
В мировоззрении и образе жизни чувашей-язычников
особое место занимал позднеосенний обряд юпа, юпа уйахё.
В зависимости от фазы луны начало этого месяца
приходилось на различные дни и месяцы осени. В месяц
юпа уйахё наши предки совершали обряд в честь культа
усопших родственников. На могиле усопшего в этот год
сородича родственники устанавливали номинальный столб
— юпа. Этот обряд чуваши—язычники совершали после
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заверш ения всех уборочных работ и после
благодарственных жертвоприношений (чуклеме).
Чувашские осенние языческие поминки отличались
от других поминок изготовлением из дерева изображения
покойника в виде «юпа» (буквально «столб»), маленького
столика, стула и мостика из доски. Все это везут на
кладбище, устанавливают на могиле покойника, а также
оставляют пищу и посуду. Покойник по этому мосту
поднимается в Верхний мир или возвращается обратно к
своим
родны м
на
п раздн и ки,
на
обряды
жертвоприношений и на родительские поминки предков.
Когда на землю ставят скамейку и стол, говорят так:
Сан вали кёпер сарап, даванпа дуре
Ак тенкел, ак сётел,
Тенкел дине ларса
Сётел динче ёдсе — диме умата ггултар.
Для тебя стелю мост, по нему ходи,
Вот стул, вот стол,
Усевшись на этот стул
За этим столом —угощенье да будет перед тобой.
Наши наблю дения показы ваю т некоторые
особенности проведения «хывни». В некоторых деревнях
«хывни» проводятся на второй день после Мункуна, т.е.
Пасхи (село Ачаксы Канашского района).
За годы советской власти в погребальной обрядности
чувашей произошли заметные изменения, так как активно
внедрялись гражданские похороны, мало осталось в живых
стариков, строго соблюдающих эти обряды. Несмотря на
это, все еще ш ироко бытует погребальный обряд,
сочетающий в себе черты языческого и христианского, а
также содерж ащ ий, в ряде случаев, и элементы
гражданского обряда.
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