
j Г
V 22SZ





-Su • —





Масляшща у чувашъ 1)-
Бъ последнее пятилеПе въ жизни Ядринскихъ чуваши 

замечается весьма любопытное и, можетъ быть, знаменатель
ное явлея1е: на сырной седмице ^ываетъ большое стечете 
ихъ въ чувашскш Александрипскш монастырь, въ качестве 
богомольцевъ. Эти паломники идутъ и едутъ сюда съ рели- 
г1озною целью— „поговетъ", хотя сырная неделя (въ просто- 
наречш — „маслянница") спещально и не предназначена для 
этого. Мне удалось узнать отъ словоохотливыхъ паломниковъ, 
что они на масляннице бегутъ изъ домовъ своихъ отъ „по- 
поекъ“, которыя въ нынешнемъ году выдаются по своимъ 
размерами. Пьютъ все: мужчины, женщины и дети; старики 
и молодые. Въ монастырь „бегутъ": мужья отъ непрошен- 
ныхъ гостей, жены отъ пьяныхъ мужей, дети отъ буйныхъ 
родителей, девушки отъ эротическихъ поползноветй деревен- 
скихъ парней, мужская молодежь отъ хулиганствующихъ 
сотоварищей. Все бегутъ, значитъ, отъ пьянства и пьяной 
компанш. И бежать, въ самомъ деле, есть отъ чего.

Чувашская попойки начинаются задолго предъ мас- 
лянницей. Предварительный деревенскШ „праздники" начи
нается въ 3-ю пятницу после „зимняго" Николина дня, ко
торая (пятница) приходится иногда предъ праздникомъ 
Рождества Христова, иногда—на Рождестве, а въ истекшемъ 
году эта праздничная пятница пришлась какъ-разъ на самое
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Рождество. Этотъ праздникъ называется по чувашски „Сорых- 
оры" (въ переводе „овечья нога"). Совершается онъ въ 
благодарность Богу за урожай хлеба и приплодъ скота, и 
для испрошешя тгЬхъ же благъ въ будущемъ году. Въ 
Ядринскомъ уЬздЬ „сурых-уры“ [соргоры] празднуется такъ. 
Вечеромъ, какъ только смеркнется, взрослые парни и под
ростки—мальчики, собравшись со всей деревни, начинаютъ 
обходить деревню по дворамъ, горланя: „Ме-е-э“ (звукоподра
жательное ыЬстоимеше) „сурйхсйм пӳдж тут,йр, хйрьзйм хи- 
зйр(ь) пулцйр, арымзйм ат>а тут)йр“,— что въ переводе на 
руссшй языкъ будетъ значить: „Ме-е-э“ (подражаше звуковое 
овцамъ)! „овцы ягнитесь, девушки будьте девственны, жен
щины родите детей"! Для праздновашя „сорых-оры“ добы
ваются солод ъ и мука (низшаго сорта). Изъ солода варится 
пиво, а изъ муки пекутся такъ называемые „колобки"— родъ 
круглыхъ нашихъ „булокъ". Но, конечно, главной маслянич- 
ной едой являются блины. Ихъ чуваши едятъ со временъ 
глубокой языческой древности, когда бдинъ былъ символомъ 
круглаго диска луны, боготворимой чувашами *). Потому во вре
мя язычества чуваши всегда праздновали масленицу въ новолуше, 
придавая этому и доселе особенную важность. Кроме блиновъ, 
чуваши едятъ рыбу, кашу, пироги. Мяса на масленице чува
ши Ядринскаго, Козмодемьянскаго и Чебоксарскаго уездовъ 
не едятъ. Но Дивильсше и Тетюшсше употребляютъ, въ 
подражаше татарамъ. Современные чуваши запасаются и 
водкой [покупаютъ „четвертями"]. На святкахъ чуваши 
пьютъ мало, и то только въ кругу своихъ семейныхъ и близ- 
кихъ соседей-однодеревенцевъ. После „святокъ", назы-

г) В ъ Б олы пе-Ш атм инском ъ при ход-fe Я дринскаго уЬзда, бли зъ деревни 

К ош екъ , есть овр агъ , называемый: «агэръ-сирмы», что по русски зн ач и ть: 

«блинный оврагъ». В ъ этом ъ  овраг-Ь изстари ведется обы чай бросать на 
масляницТ. блины, предназначенные для недавно умерш ихъ. Сам ые овраги i 

выбираемые для так ого  пом иноваш я, долж ны  бы ть обращ ены наклоном ъ 

своимъ съ  запада на восто к ъ , по положеш ю  хороним ы хъ людей. П рим пч. 
Редак.
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ваемыхъ Чебоксарскими чувашими почему-то „чертовою(!) 
неделею" [„шуитанарни"] попойки усиливаются. Пьянство 
идетъ crescendo. Покупаютъ обязательно какъ можно больше 
водки, „починаютъ" бочки пива („сра посьлассе"—по чу
вашски); пьютъ сначала дома, а потомъ съ песнями разъЪз- 
жаютъ по родственнымъ деревнямъ, такъ-что къ масляннид’Ь 
начинаютъ уже, говоря языкомъ алкоголиковъ, „впиваться". 
Воскресете (мясопустное) предъ самой маслянницей назы
вается „авалги-сюварни-кон(ъ)",—что по русски значить: 
„старинный масляничный день". Называютъ это воскресете 
и „кизинии сюварни" (младшая маслянница). Въ э т о т ъ  день 
каждый домохозяинъ известной деревнй на семейномъ совЗзтЗз 
рйшаетъ, въ какую деревню, когда и къ кому заахать въ 
гости. Каждый гостепршмный хозяинъ считаетъ своимъ 
долгомъ напоить каждаго гостя „до рвоты". Если иному и 
не удается такъ напиться, то онъ, выЕхавъ со двора, всетаки 
притворится пьянымъ во изб'Ьжате насм’Ьшекъ со стороны.

На масляннипф—чаще съ четверга—начинается беше
ная йзда на лошадяхъ (парами, тройками) вдоль деревни, 
продолжающаяся съ утра до вечера. БЪднымъ животнымъ 
живется вовремя этаго разгула „разумныхъ“(?) тварей весьма 
плохо: они бываютъ и биты и голодны,— хотя пассажиры въ 
то же время сами-то и пьяны и сыты.

Въ первые три дня „пьютъ" только взрослые, д4ти же 
собираются съ салазками куда-нибудь „на-гору“, которую 
и начинаютъ укатывать. Катаются съ песнями и гикомъ 
(дикимъ визгомъ). Въ н’Ькоторыхъ деревняхъ, не отличаю-
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на зарй вей мужчины и женщины отправляются на „ горку “ 
прокатиться хоть „разокъ" („перь-хутъ"), причемънадъ опоз
давшими иронизируютъ, обзывая ихъ: „сюварни—карчыге" (по 
русски: „соломенная бабенка")! Предъ каташемъ ставивнпе 
соломенное чучело осматриваютъ его, съ цЗзлыо узнать, были 
ли тутъ собаки и не оставили ли слйдовъ своего пребыва- 
шя, что считается предвЗзстникомъ несчасНя.

Послйдшй день маслянницы („прощенное" воскресеше) 
у чувашъ называтся „мун— сюварни— гонъ" (великш масля- 
ничный день). „Великимъ" этотъ день величается, по языче- 
скимъ поняыямъ чувашъ, потому, что въ это воскресеше 
можетъ свободно быть пьянымъ „и старый и малый". Весьма 
достойны глубочайшаго сожал^шя въ это время малол^тшя 
д'Ьти, которыхъ также усердно отравляютъ неразумные роди
тели алкоголемъ.... Въ последнее время, особенно въ нын^ш- 
немъ— 1910-мъ году, чуваши пьютъ спиртные напитки до 
безобраз1я и развратничаютъ до забвешя всякаго „человйче- 
скаго" достоинства, доходя даже до скотоложства. Этотъ 
омерзительнЗзйшш порокъ особенно развитъ у зд’Ьшнихъ ино- 
родцевъ.

Любители „выпить" (безъ всякихъ „закусокъ", что 
приняты въ средй чувашъ) продолжаютъ. „онохм'Ьливаться" 
(„мухмур йозас") и на первой недгЬл1з Великаго поста— до 
пятницы. Такимъ образомъ „пируюпце" чуваши проводятъ 
свой „нраздникъ" въ течете 10-ти недгЬль.

НынЗиишя попойки, говорятъ, особенно усилились благода
ря иредсказашямъ ученыхъ, вычитываемымъ грамотными 
чувашами изъ газетъ. Эти предсказашя грозныя: касаются 
предстоящаго иовсем’Ьстнаго неурожая (яровыхъ) хлйбовъ. 
Помимо этихъ нехорошихъ предв'Ьщашй—суевйрныхъ чувашъ 
много смутило появлеше вечеромъ 8-го января на запад- 
номъ небосклон^ кометы съ „поднятымъ вверхъ хво- 
стомъ". Д’Ьло въ томъ, что, по космогоническимъ пошгпямъ



мйстныхъ ияородцевъ, всЬ звезды и планеты сотворены Бо- 
гомъ (сюльди-Тора—вышшй Богъ) одушевленными. Этотъ 
„Тора“ является властителемъ и распорядителемъ всего над- 
зв'Ьзднаго, „духовнаго“ Mipa, земными же делами Онъ,— 
сюльди Тора,—не занимается. Кометы причисляются чувашами 
къ зв^здамъ; эти „одушевленныя“ существа не пользуются 
у пихъ почетомъ, а потому въ честь ихъ никакихъ жертвъ 
не приносятъ. Отсутствье идололатрическаго почета зависитъ 
отъ той незавидной роли, какую играютъ планеты въ надзв’Ьз- 
дномъ M ipi: Сюльди-Тора посылаетъ эти божества для обо- 
зр'Ьшя образа жизни земныхъ людей. Если Богъ захочетъ 
наказать людей за ихъ разнохарактерный прегр^ш етя, то, 
по Его повелйшю, и появляются на небе болы тя— „съ 
хвостами “—звезды, предвещающая непременно какое-либо 
общественное бедств1е: неурожай, пожары, моръ скота, эпиде- 
мичесшя болезни и войну. Ныне чуваши, съ появлетемъ 
кометы, ждутъ, неурожая (яровыхъ) х.тебовъ и войны. Вотъ 
въ ожиданш несчасНй чуваши и стали усиленно гулять, 
передавая другъ-другу подъ в.шн1емъ алкоголя напередъ те 
грустная впечатлешя, к а т  получатся отъ грядущей беды.

Пьянство здешнихъ инородцевъ, конечно, не нравится 
некоторымъ релипозно—настроеннымъ домохозяевамъ. И, 
вотъ, они или сами бегутъ въ монастырь отъ деревенскаго 
разгула, или посылаютъ туда своихъ женъ (чаще детей).

Вообще, многими чувашами сознается безсмыслеиность 
масляничныхъ попоекъ съ ихъ неизбежными скандалами, 
кончающимися подъ-часъ весьма плачевно. Эта сознательная 
мысль—бегство отъ пьянидъ—исключительно проводится 
паломниками, отдыхающими и телесно и душевно подъ 
покровомъ тихой святой обители. Чудное пеше инородокъ- 
клирошанокъ заставляетъ перерождаться, преображаться 
нолуязычествующихъ инородцевъ. По этимъ, конечно, причи- 
намъ развивается въ последнее время говеше чувашъ и въ 
Пасхальную неделю, хотя последняя еще менее, чемъ сырная,



служитъ подготовительнымъ временемъ къ исповеди. Во вся- 
комъ случай любопытно отметить сочетае1е въ одномъ явле- 
нш мотивовъ нравственныхъ, релипозныхъ и, отчасти, мате- 
р}альныхъ...
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