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П Р Е Д Й С Д 0 В 1 Е . 

Предлагаемый нами трудъ подъ заглав1емъ: „Чуваши 
Казанскаго Заволжья" представляетъ изъ себя значительно 
переработанный и дополненный очеркъ подъ тймъ же загла-
в1емъ, который былъ прочитанъ нами въ видй доклада въ 
Общемъ Собранш Общества Археологш, Исторш и Этногра-
фш при ИМНЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университет^ 6-го фев-
раля 1910 года. Самое заглавге нашего труда показываетъ, 
что мы намерены сообщить въ немъ данныя касательно только 
части чувашъ, которая и была предметомъ нашихъ личныхъ 
наблюденш и непосредственна™ изучешя, какъ во время на-
шего совм^стнаго сожительства съ чувашами, такъ и во время 
нашихъ спец1альныхъ по'Ьздокъ въ чувашские уЬзды по пору-
чешю О-ва Археологш, Исторш и Этнографш. Терминъ 
„Заволжье" въ литератур^ употребляется обычно по отноше-
ние къ центру Россш и, главнымъ образомъ, Москве. Въ 
этомъ смысле „Заволжье" составляютъ губернш Вятская, 
Вологодская, с'Ьверныя части губернш Казанской, Нижего-
родской, Костромской и др. Но для жителей севера, въ част-
ности для обитателей г. Казани, терминъ этотъ имйетъ об-
ратный смыслъ: для нихъ подъ „Заволжьемъ" подразуме-
ваются губернш и местности, лежапця по правую сторону 
отъ Волги. Определенное назваше „Казанское Заволжье" 
уже прямо заставляетъ читателя представлять въ своемъ во-
ображенш местности, лежания за Волгой относительно Ка-
зани щ следовательно, по правую сторону р. Волги. По 
всему течешю Волги, по правую сторону отъ нея, мы ветре-
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чаемъ чувашъ въ следующпхъ у4здахъ: Васильсурскомъ, 
Ардатовскомъ и Арзамасскомъ, Нижегородской губернш, Коз-
модемьянскомъ, Ядринскомъ, Чебоксарскомъ, Цивильскомъ, 
Свхяжскомъ, Тетюшскомъ, Казанской губернш, Курмышскомъ, 
Буинскомъ, Симбирскомъ, Сенгилеевскомъ, Корсунскомъ и 
Сызранскомъ, Симбирской губ., Хвалынскомъ, Вольскомъ, 
Кузнецкомъ и Петровскомъ, Саратовской губернш. Но далеко 
не всЬ местности съ чувашскимъ населешемъ въ перечислен-
ныхъ уЬздахъ связаны между собою: во многихъ уЬздахъ 
чуваши являются лишь вкрапленными въ массу нечуваш-
скаго населешя. Это мы должны сказать, между прочимъ, о 
саратовскихъ, нижегородскихъ и отчасти симбирскихъ чува-
шахъ. ГдЪ чуваши живутъ сплошной массой, составляя 
преобладающее населеше, такъ это на пространстве земли, 
заключенномъ между р.р. Сурой, Волгой и Св1ягой. Это 
настоящая страна чувашъ, ихъ метрошшя по настоящему 
времени,—это настоящая Я4увашланд1я", по выражению од-
ного изъ изследователей чувашъ, проф. В. Сбоева *). Эту 
настоящую Чувашландш составляютъ уезды: Ядринстй, Ци-
вильскШ, половина Чебоксарскаго, около половины Козмо-
демьяискаго, части Курмышскаго, Св1яжскаго, Буинскаго, 
Тетюшскаго и Симбирскаго уездовъ. Изъ общаго числа чу-
вашъ (круглымъ числомъ въ 1.000.000 чел.) здесь живетъ 
ихъ около 692 тысячъ. Чувашъ названныхъ уездовъ, или 
точнее, 6 изъ нихъ, относящихся къ Казанской губернш, мы 
и подразумеваемъ подъ именемъ Чувашъ Казанскаго За-
волжья или метрополическихъ чувашъ, и ознакомление чи-
тателей съ ними и составляетъ задачу настоящаго нашего 
очерка. Но мы считаемъ долгомъ предупредить читателя, что, 
во-первыхъ, мы не избегали делать сообщешя о чувашахъ 
вообще (введете), во-вторыхъ, наиболее обстоятельный сооб-
щешя свои мы делаемъ лишь относительно чувашъ Ядрин-

*) См. его «Изсл-Ъдовашя о б ъ инородцахъ Казанской губерши. За-
мЪтки о чувашахъ». 1851 г. 



скаго, Козмодемьянскаго, отчасти Чебоксарскаго и Цивиль-
скаго уЬздовъ. Пусть читатель, познакомившись съ нашими 
сообщен!ями касательно чувашъ сравнительно не обширнаго 
рагона, воздержится отъ обобщенш и перенесешя тйхъ или 
другихъ антропологическихъ и бытовыхъ чертъ зд^шнихъ 
чувашъ на чувашь другихъ местностей. Но пусть онъ не 
ужаснется, когда увидитъ, что его познакомили въ сущности 
съ чувашами только трехъ-четырехъ уЬздовъ, тогда какъ на 
самомъ дйлЪ чуваши живутъ въ 48 уЪздахъ поволжскихъ, 
приуральскихъ и сибирскихъ губершй *): какъ и сказано 
было-нами, мыберемъ для изслйдовашя главное ядрочуваш-
скаго населешя; чуваши же остальныхъ местностей являются 
переселенцами изъ главной страны чувашъ, потому обычно 

• или совсЬмъ не отличаются отъ ядринско-цивильскихъ чу-
вашъ, или, если и отличаются, то не особенно рйзко. По 
этой причин^ человеку, изучившему чувашъ метрополш, ос-
тается прибавить къ своему знашю еще немного, чтобы по-
лучить титулъ чувашеведа. 

*) См. «Краткш конспектъ по этнографш чувашъ» Н. В. Никольскаго 
гл. IV. Только у Никольскаго не указаны у-Ьзды Царевококшайскш, Каз 
губ., и Каинскш, Томской губ., въ которыхъ тоже есть чуваши, а въ Лаи-
шевскомъ у-Ьзд-Ь, Каз. губ., указаны только 2 чел. чувашъ, между Т'Ьмъ 
намъ известно о существовании тамъ ц-Ьлыхъ двухъ чувашскихъ селешй 
Сабакайкиной и Плака. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

ЗалгЬчащя о происхожденш чувашъ и объ ихъ исто-
рическомъ прошломъ и настоящемъ. 

Глава I. 

Вопросг о происхожденш чувашъ. Недостаточная изсл4дованпость его. Три 
гипотезы о происхожденш чувашъ. Сущность хазарской гипотезы, разборъ 

ея; замйчашя о печепФгахъ. Разборъ болгарской гипотезы. 

Вопросъ о происхожденш чувашъ представляетъ гор-
дгевъ узелъ, разрубить который предстоитъ неведомому еще 
Александру Македонскому въ области Этнографш. Если во-
просъ о первоначальной исторш русскихъ и другихъ с 1а-
вянъ представляетъ неразрешимыя затруднешя и вызвалъ 
несколько гипотезъ, то еще больше затруднешй представ-
ляетъ загадка о чувашахъ. У славянъ хоть остались лето-
писи, хотя научная ценность ихъ подъ болыпимъ сомне-
т е л ъ; у чувашъ же отъ прошлаго не осталось никакихъ 
письменныхъ памятниковъ, по крайней мерЬ до сихъ поръ 
не установлено, имеются таковые или нетъ. Можетъ быть, 
есть доля истины въ анекдоте о томъ, что у чувашъ ябыла 
книга, да корова съела". Но теперь-то мы стоимъ въ молчали-
вомъ недоумеши предъ вопросомъ; „откуда чуваши?", потому 
что самое имя ихъ въ оффищальной и частной письменности 



появляется только съ XVI вЪка. Но чуваши, в^дь, жили и 
раньше, вйдь, не съ неба же они упали, не изъ земли вы-
росли и не пришли откуда-нибудь именно въ 20-хъ годахъ 
XVI в4ка? Первыя два предположешя нелепы по невозмож-
ности предполагаемаго, а последнее не подтверждается ни-
какими данными. Значитъ, чуваши издревле жили при ВолгЬ 
и относятся къ числу аборигеновъ края. Но почему же въ 
такомъ случай арабсие, византШсгае и персидские писатели 
нигдЪ не упоминаютъ о чувашахъ, хотя и писали о населе-
ши нынЬшняго Казанскаго и Приволжскаго края и записали 
имена .жившихъ здйсь народностей? Изъ того факта, что эти 
писатели не говорятъ и о другихъ теперешнихъ народцахъ 
Приволжья, а называютъ совсймъ друпе, несуществуюпце 
теперь народы (напр. Буртасъ), мы должны заключить, что 
чуваши тогда были известны подъ другимъ именемъ. Какое 
же было это имя? 

По этому вопросу чувашевйды разногласятъ, иТеще не 
высказано послйдняго слова наукой. Известны три гипотезы 
о происхожденш чувашъ: госпожа Фуксъ *) считаетъ чувашъ 
за древнихъ хазаръ, Сбоевъ **)—за буртасъ, а поздн-Ьйпие 
изслйдователи, Н. И. Ильминскгй, Радловъ, Куникъ, Н. И. 
Апшаринъ, Н. В. Никольсый, за болгаръ. Относительно пер-
вой гипотезы слЪдуетъ сказать, что, хотя въ хазарскомъ 
царств^, безъ сомнЬн1я, господствовалъ народъ тюркскаго 
племени, такъ какъ самое назваие „хазаръ" тюркскаго 
происхождешя, но были ли „хазары" отдЪльнымъ народомъ 
или же имя это было общимъ для всЬхъ полукочевыхъ пле-
менъ, входившихъ въ составъ одного царства, пазваннаго 
„хазарскимъ",—неизвестно. Правда, мнопя слова, обозна-
чающая релипозныя ПОНЯТ1Я и вошеднпя въ чувашскш языкъ, 
какъ бы объяснимы помощью еврейскаго языка, какъ это пы-

*) См. ея «Записки о чувашахъ и черемисахъ Казанской губерши», 
1840 г. 

**) См. его сот. «Изсл'Ъдовашя объ инородцахъ Казанской губерши. 
Зам-Ьтки о чувдшахъ». 1851 г. 



тался доказать прото1ер. Е . А. Маловъ *); правда и то, что 
въ хазарскомъ царстве была распространена (въ У Ш в.) 
1уденская релипя,—но те же слова чувашскаго языка объя-
снимы и помощью арабскаго языка, и чуваши могли позаим-
ствовать ихъ не отъ евреевъ, а прямо отъ арабовъ въ после— 
хазарскую, болгарскую эпоху. Одно можно считать за досто-
верное, несомненно говорящее въ пользу хазарской гипотезы 
о происхожденш чувашъ,—это то, что чуваши жили въ древ-
ности гораздо южнее, чемъ живутъ теперь, но были отте-
снены впоследствш другими народами къ северу. Едва ли 
не справедливо и то, что печенежсыя полчища, наводивнпя 
страхъ на славянъ, состояли, если не изъ чувашъ тогдашня го 
времени, то во всякомъ случае изъ представителей въ выс-
шей степени родственнаго чувашамъ племени. Нетъ особен-
ныхъ основашй представлять печенеговъ особымъ вародомъ, 
прпшедшимъ съ востока: это были не кто иной, какъ „ка-
заки" того времени, самые отчаянные люди, бежавппе въ 
степи для свободной и разгульной жизни, каковыми впослед-
ствш были знаменитые запорожцы. На это указываетъ, по 
нашему мненш, самое пазваше ихъ: слово „печенегъ" сов-
падаетъ съ чувашскимъ словомъ „пӗтуҫенех", что значитъ 
„только одинъ", а это последнее выражеше указываетъ на 
одинокую, уединенную, оторванную отъ остального общества 
жизнь. Въ этомъ смысле слово „печенегъ" тожественно со 
словомъ „казакъ" (козакъ), которое представляетъ несколько 
искаженное русскимъ произношешемъ тюркское, въ частности 
чувашское слово „хосах", что значитъ „одинокш", свободный, 
несвязанный, въ переносномъ смысле—холостякъ, несвязан-
ный узами брака. Печенеги могли быть и, вероятно, были 
уже во времена существования хазарскаго царства, но осо-
бенно увеличилось число ихъ после разрушешя хазарскаго 
царства русскимъ княземъ Святославомъ (942—972), когда 
свободолюбивые хазары, не желая жить подъ игомъ чуждаго 

') Еъ зам!ткЬ «О влшнш Еврейлвл на чувашъ». 1882 г. 



завоевателя и горя местш къ нему, бежали въ степи и обра-
зовали большую шайку, основавъ свой притонъ у диЬпров-
скпхъ пороговъ. Такое предположеше оправдывается тймъ, 
что самъ Святославъ былъ убитъ печенегами, ненависть ко-
торыхъ къ завоевателю вполнЬ естественна. Такъ какъ пече-
неги были, такимъ образомъ, бйглые хазары, то хазарамъ и 
въ частности печен^гамъ мы можемъ приписать то тюркское 
вл1яше, которому подверглись венгерцы (мадьяры); отъ ха-
заръ - печенЬговъ могли остаться и т$ тюрксия назватя 
местностей у береговъ Чернаго моря, которыя отличаются отъ 
татарскихъ названш, а потому не могутъ быть приписаны 
по своему пронсхожденш пришедшимъ впослЪдствш тата-
рамъ. Но такъ какъ эти тюркскхя слова въ венгерскомъ языкй 
и назвашя м-Ьстностей у береговъ Чернаго моря напоминаютъ 
чувашсыя, то мы должны предположить, что хазары и пече-
неги или были теперешними чувашами^или весьма близкимъ 
имъ по крови племенемъ. Гипотеза г-жи Фуксъ, такимъ об-
разомъ, имЪетъ некоторое основаше. 

Вторая гипотеза о пронсхожденш чувашъ, буртасская, 
создалась такъ: арабсие географы называютъ народъ „бур-
тасы", живппй между Волгой и Сурой, но народа подъ этимъ 
наименовавхемъ въ настоящее время не существуетъ, а суще-
ствуем лишь болйе 10 чувашскихъ селешй подъ назвашемъ 
„Буртасы" въ Ядринскомъ, Цивильскомъ и Тетюшскомъ уЬз-
дахъ. Основатель разсматриваемой гипотезы проф. Сбоевъ 
утверждаетъ, что чуваши местами по своей внешности и 
по душевнымъ качествамъ отличаются отъ остальныхъ чу-
вашъ: не похожи на тюрковъ, а похожи скорее на финновъ. 
Самое слово „буртасы" онъ пытается произвести отъ чуваш-
скаго слова „пурйнас" (жить). Но достаточныхъ основашй 
для отожествлешя этихъ двухъ словъ не имеется. Т4мъ не 
менйе и эта гипотеза им£етъ н-Ькоторую основательность. 

Что касается йр третьей, болгарской, гипотезы, то она 
отличается большей обоснованностью, чймъ первыя дв§: не 
даромъ за нее держатся всгЬ наиболее компетентные изслй-



дователи чувашъ. Главпыя данныя въ пользу этой гипотезы 
следуюнця: во-первыхъ, болгары были, какъ и чуваши, сый-
шаннаго тюркскаго племени; во-вторыхъ, чуваши живутъ въ 
пред^лахъ бывшаго болгарскаго царства; въ-третьихъ, тюрк-
СК1Я слова въ венгерскомъ языке им^ютъ чувашсюя оконча-
шя. Но известно, что слова эти, естественно, могли войти въ 
языкъ мадьяръ послгЬ переселешя. около 970 г. въ Венгрш 
приволжскнхъ болгаръ, основавшихъ на берегу Дуная городъ 
Пештъ; въ-четвертыхъ, имена числительныя въ древнемъ 
языке балканскихъ болгаръ напоминаютъ чувашем я имена 
числительныя; въ-пятыхъ, языкъ болгарскихъ надгробныхъ 
надписей тождественъ съ чувашскимъ (такъ, числительныя 
„семь", "восемь", „сто" въ надписяхъ имеютъ чувашское 
пронзношеше, отличное отъ общетюркскаго), и, въ-шестыхъ, 
луговые черемисы до сихъ поръ называютъ тагаръ словомъ 
„суас" (сӳӑс), равносильнымъ названно „чувашъ" („т^ваш"), 
что объясняется т4мъ обстоятельствомъ, что черемисы см'Ь-
шали татаръ съ болгарами-мухаммедапами, которыхъ они 
считали за чувашъ ( ') *). Мы ограничимся пока этими данными 
въ пользу болгарской гипотезы происхождев1я чувашъ. Не 
трудно заметить, что доводы въ пользу этой гипотезы въ выс-
шей степени убедительны. Лишь одно серьезное затруднеше 
представляетъ вопросъ объ отожествлеши чувашъ съ болга-
рааи: это—недостатокъ въ сведешяхъ о самихъ „болгарахъ". 
Кто такге были „болгары": былъ ли это одпнъ народъ или 
этимъ именемъ обозначался целый союзъ народэвъ, состав-
лявшихъ одно царство при р. Волге или Итиле (Ателе)? 
Не оттого ли царство это называлось „Болгарскимъ", что 
лежало при реке Волге (Волге), и не означало ли это ва-
зван1е просто „Волжское" царство? Для утвердительнаго от-
вета на последшй вопросъ есть пекотораго рода основаше: 
назваше „болгары" затруднительно считать назвашемъ одного 

*) Цыфра показывает!., что въ отд-Ъл-Ь «Прим-Ьчашя и дополнешя» 
подъ указанной цыфрой им-Ьются нрим-Ьчан1я къ указанному м-Ьсту. 



народа уже потому, что трудно допустить, чтобы народъ, до-
стигали значительной степени культуры и цивилизацш, жив-
шш, нритомъ, въ историческое время, на глазахъ соседей, 
вдругъ потерялъ свое имя и самъ псчезъ вместе съ вимъ. 
Вопросъ „кто такге болгары"? такимъ образомъ превращается 
въ вопросъ: какой изъ существующихъ теперь народовъ 
игралъ наибольшую роль въ историческихъ судьбахъ болгар-
скаго государства, создалъ культуру и былъ передовымъ? Такимъ 
народомъ мы и считаемъ теперешнихъ чувашъ. Впрочемъ, въ 
настоящее время некоторые мусульмансше авторы (напр. Ах-
маровъ) пытаются отожествить теперешнихъ Казанскихъ та-
таръ съ болгарами, т. е. господствовавшимъ въ Великой Бол-
гарш народомъ. Но доводы въ пользу этой гипотезы не от-
личаются научной обоснованностью: такъ, между прочимъ, 
одною изъ главныхъ данныхъ въ пользу названной гипотезы 
считаютъ такой случайный признакъ, какъ стремлеше къ 
торговле. Говорятъ, что болгары были народомъ ком-
мерческим^ а въ настоящее время склонность къ торговле 
имгЬютъ казансше татары, следовательно, казансые татары— 
бывппе болгары; чуваши-де неторговый народъ, а потому 
они—не болгары (81с!). Силлогизмъ по внешней форме со-
ставленъ правильно, да только по внутреннему построенш 
онъ не что иное, какъ софизмъ. Гораздо естественнее при-
знать, что Казансме татары представляютъ изъ себя народъ, 
образовавшшся изъсмйшешя чувашъ или другихъ народовъ, 
входившихъ въ составъ болгарскаго царства, съ татарами-
монголами. Имя „татары" приписано имъ не столько для 
означешя ихъ племенного происхождешя, сколько для ука-
зашя на исповедаше ими мухаммеданской религш. Для чу-
вашяГили другого изъ нашихъ инородцевъ выражеше „при-
нять мусульманство" тожественно выражешю въ та-
тары": по принятии ислама тотчасъ оставляется родной языкъ, 
нащональный костюмъ, нащональные обычаи, и все это заме-
няется татарскимъ. Чувашенинъ, принявппй мухаммеданство, 
уже стыдится именоваться чувашениномъ и говорить по-чу-
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вашски, а называете себя татариномъ. „Я не чувашенинъ, т. 
е. не язычникъ", мыслитъ онъ; Яя татаринъ, т. е. право-
верующш". Такое отожествлеше мухаммедовой веры съ поня-
т1емъ „татаринъ" объясняется, вероятно, т^мъ, что при хане 
Узбека мухаммеданство въ Золотой Орде было объявлено 
господствующей релипей, и татары-монголы въ болыпомъ ко-
личестве приняли его, такъ что после этого „исламъ" сталъ 
отожествляться съ имененемъ „татаринъ". Благодаря настоя-
щимъ татарамъ-коловистамъ и торговцамъ, оживилось начав-
шееся еще до пришеств1я татаръ-монголовъ дело распростра-
нее1я ислама въ нределахъ бывшей Великой Болгарш. Слу-
чилось такъ, что и здесь, въ сменившемъ Болгарское Казан-
скомъ царстве, исповедниковъ этой религш начали называть 
просто „татарами", невзирая на народность самихъ исповед-
никовъ ея. Впоследствш руссыя власти не постарались ра-
зобраться въ понятш „татаринъ" и оффшцально закрЬпили 
наименоваше „татары" за инородцами-мухаммеданами, хотя 
последше и не были татарами въ смысле племенномъ. По 
метрическимъ книгамъ церквей Казанской епархш можно до-
казать съ достоверностью, что къ западу отъ реки Св1яги 
не было татаръ совсемъ, а въ настоящее время числится зна-
чительное количество татаръ къ западу отъ Св1яги, въ Свиш-
скомъ, Цивильскомъ, Чебоксарскомъ и Тетюшскомъ уездахъ. 
Оказывается, все это чуваши, переименованные въ татары по 
принятии ими или отступленш ихъ въ исламъ. По ревизш 
при Импер. Николае I (1826) татаръ въ Казанской губ. было 
только 136,470 чел. об. пола, изъ нихъ хрисианъ 31,045 чел., 
а чувашъ было—371,7 58 человекъ, т. е. на ^«35,288 чел. 
больше, чемъ татаръ; по переписи же 1897 г. татаръ счи-
тается уже въ Казанской губ. 744,267 чел. об. пола, а чу-
вашъ 513,044 чел., т. е. уч 70 летъ татарскаго населешя 
прибавилось на 607,797 чел., т .е . на 545 °/0. Это произошло 
оть того, что за это время значительная часть чувашъ отата-
рилась. Предъ покорешемъ Казани много чувашъ жило вблизи 
Казани, главнымъ образомъ, въ Арскомъ округе. Впоследствш 
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здесь не осталось ни одного чувашенина. Такимъ образомъ, съ 
чувашами приходится отожествлять не только господствовав-
ш и въ Волжской Болгарш народъ, но и самихъ Казанскихъ 
татаръ. Скажутъ: какъ же въ такомъ случай языкъ татарскш 
отличается отъ чувашскаго? На это нужно сказать, что ка-
занско-татарскш языкъ, имея много общаго съ чувашскимъ, 
отличается отъ настоящаго татарскаго нареч1я, каковымъ 
слйдуетъ считать нарйч1е кавказскихъ и сибирскихъ татаръ. 
Очевидно, нарЬч1е казанскихъ татаръ образовано въ Казан-
скомъ царстве отъ настоящаго татарскаго нарЗшя, которое 
было принято въ употребление чувашами и другими обитате-
лями бывшаго Болгарскаго царства, обращенными въ мусуль-
манство, и которое, естественно, подверглось измйпенш. Эти 
обстоятельства не оставляютъ сомнЬнгя въ томъ, что чуваши 
им'Ьютъ почти исключителное право на то, чтобы считаться 
потомками того народа, который игралъ важнейшую роль въ 
Болгарш. 

Глава II. 

Историческое прошлое чувашъ. Возможность примпрешя гипотезъ о проис-
хождении чувашъ. Три древшя эпохи въ исторической жизни чувашъ: ха-
зарская, болгарская и татарская. Нроисхождеше имени «чувашъ». Новая 
эпоха въ жизни ихъ,—подъ державой русскаго Государя. Три кудюурно-

историчесмя эпохи, пережитыя чувашами. 

Мы разсмотрйли три гипотезы о тожестве чувашъ съ 
некоторыми древними народами. Читатель зам'Ьтилъ, конечно, 
что каждая изъ этихъ гипотезъ имйетъ большую или меньшую 
степень основательности. Въ виду этого, самъ собою напра-
шивается вопросъ: какъ согласить эти гипотезы? Могли ли 
быть чуваши и хазарами, и буртасами, и представителями 
болгаръ? Думается, что нЬтъ достаточныхъ основашй видеть 
непрнмиримыя нротивореч:я этихъ гипотезъ другъ другу. 
Вероятно, до 10 века большинство чувашъ жило на юге и 
входило въ составъ Хазарскаго царства, но въ первой поло-
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вине X в., когда начали теснить ихъ соседи, значительная 
часть ихъ покинула прежшя места жительства и пересели-
лась на с4зеръ, къ берегамъ Камы. Здесь уже были до нихъ 
финсюя племена, а также ихъ соплеменники, которые вместе 
и образовали особое царство, Болгарское (еще въ У в-ЬкЪ). 
Съ пришеств1емъ новыхъ переселенцевъ изъ хазарскаго цар-
ства, Болгарское царство стало усиливаться и богатеть: ха-
зары-переселенцы, получивппе теперь имя болгаръ, какъ племя, 
привыкшее къ государственной и культурно-общественной 
жизни, принесли въ Болгарш свой политически опытъ и 
стремлете къ культурной жизни. Въ виду этого, они скоро 
заняли положеше передовой нацш въ стране: начали засе-
лять собой города и завязали торговыя сношешя съ соседями 
и восточными народами. После разрушешя Хазарскаго царства 
и остальные хазары бежали изъ своей страны: мнопе сдела-
лись печенегами, а мнопе ушли въ Болгарш. До 922 года 
сюда проникло мухаммеданство, а въ этомъ году болгарскш 
царь Алмасъ принимаетъ уже арабскихъ пословъ Халифа 
Муктедира. Поселившись въ соседстве съ народомъ финскаго 
племени, буртасами, болгары-тюрки подчинили первыхъ 
своему культурному ВЛ1ЯШЮ и съ течешемъ времени совер-
шенно поглотили ихъ: буртасы потеряли свою нащональпую 
обособлеиность и слились съ болгарами-тюрками, получившими 
впоследствии имя „^йваш" (чувашъ). Хотя руссше не одинъ 
разъ совершали походы на Великую Болгарш, но она не 
переставала сохранять свою самостоятельность, богатела и 
развивалась въ культурномъ отношенш. У болгаръ довольно 
рано распространилась и письменность. Во второй половине 
XII в. кади города Болгара Якубъ-Ибнъ-Нуманъ пишетъ уже 
„Истор1ю Болгарш" (2). Чеканились въ Болгарш и монеты. 
Но нашеств1е татаръ въ 1236 году нанесло смертельный ударъ 
политическому и культурному могуществу болгаръ: страна 
была разорена, города разрушены. Очень многге изъ жителей 
начали искать новыхъ местъ для жительства и нашли убе-
жище въ лесахъ нагорной стороны Волжскаго бассейна, у 



— 11 — 

береговъ Казанки, въ Вятскомъ и Пермскомъ край. Впро-
чемъ, монголы скоро подчинились культурному ВЛ1ЯН1Ю нобй-
жденныхъ болгаръ: окончивъ завоевангя въ предйлахъ восточ-
ной Европы и основавъ свою резиденщю въ Сарай, они на-
чали входить въ сношешя съ обитателями бывшаго Болгар-
скаго царства и смешиваться съ ними. Выходцы изъ Бол-
гаръ на берегахъ Казанки основали новый городъ—Казань. 
Въ 1438 г. въ Казань прибылъ бежавший изъ Орды ханъ 
Махметъ, и Казанская область, въ составе земель орежняго 
Болгарскаго царства, была объявлена независимой отъ Ордын-
скаг.о хана. Такимъ образомъ, самостоятельность Болгарскаго 
государства была возстановлена, но самое царство переимено-
валось въ Казанское, а прииявпие исламъ подданные въ 
этомъ царстве стали именоваться общимъ именемъ „татары", 
хотя каждое племя въ своей среде, вероятно, и называло 
себя именемъ своего племени. Какъ бы то ни было, но имя 
„чувашъ", которымъ назывались древше тюрки, игравппе 
важную роль въ Болгарскомъ царстве, и въ Казанскую эпоху 
не было общеизвйстнымъ. 

Самое назваше „чувашъ" („т$,ваш", ят$аш") въ настоя-
щее время не поддается филологическому объясненш. Смыслъ 
его неизвйстенъ. Возможно, что это очень древнее слово, ко-
рень котораго не входитъ теперь въ составъ другихъ словъ. 
Возможно, что это слово указывало па образъ жизни или 
местожительство или имя родоначальника носителей его. 
Надо думать также, что употреблеше его среди самихъ чу-
вашъ, для обозначения ими своего племени, было очень древнее, 
но неизвйстное другимъ народамъ, не понимавшимъ ихъ языка, 
въ частности арабскимъ путешественникамъ. Даже руссше, 
хорошо знакомые съ татарами, мордвой, нознакомивппеся по-
томъ съ черемисами, долго не могли отличить чувашъ отъ 
другихъ племенъ, ихъ соседей^ верховыхъ чувашъ, они сме-
шивали съ черемисами, а низовыхъ—съ татарами; кроме 
того, часто и чувашъ, и черемисъ вместе называли „горными 



— 11 — 

служилыми татарами" *). Впервые имя чувашъ въ литературе 
встречается въ XVI веке, по изследовашямъ Н. В. Николь-
скаго^съ1524 года. Князь А. Курбскш, известный писатель 
временъ 1оанна Грознаго, замечаетъ: „горная черемиса, а по 
ихъ чуваша зовомая, языкъ особливый" * ). Заграничный путе-
шественникъ того же времени баронъ Герберштейнъ пишетъ 
о Казанскомъ царствЬ такъ: „Царь этой страны можетъ рас-
полагать 30,000 воиновъ, преимущественно пешихъ, между 
которыми черемисы и чуваши самые искусные стрелки. Чу-
ваши же отличаются своимъ судоходствомъ" ***). Казанскгй 
летописецъ разсказываетъ о томъ, какъ чуваши и черемисы, 
присягнувъ московскому государю и действуя заодно съ рус-
скими противъ татаръ, подступили подъ Казань со стороны 
Арскаго поля, но были отбиты татарами ****). Съ этого 
времени имя чувашъ становится известнымъ и русскимъ. 

Положеше чувашъ въ Казанскомъ царстве, вероятно, 
не было тяжелымъ; это доказывается отсутств1емъ какихъ-либо 
данныхъ къ предположенш о бывшихъ возсташяхъ инород-
цевъ противъ Казанскаго правительства. Впрочемъ, какъ видпо 
изъ изложеннаго выше, Казанское царство было не что иное, 
какъ возстановленное Болгарское царство, а потому для наро-
довъ прежняго Болгарскаго царства оно осталось своимъ же. 
Если второе царство и стало называться татарскимъ, то это 
не потому, что въ немъ господствовали татары-монголы, а 
потому, что выспий классъ Казанский уже почти поголовно 
исповедывалъ мухаммеданскую, по-простонародному „татар-
скую" релипю. Кроме того, намъ почти неизвестно, какъ 

•) См. въ «Матер^алахъ для геогр; ф ш и статистики Россш, собран-
н ы е офицерами Генсральнаго Штаба. Казанская губершя. Составилъ М. 
Лаптевъ. С.-П. 1861 г.» Очеркъ «Черемисы». 

•*) См. Предисловие къ • Указателю книгъ, брошюръ, журнальныхъ и 
газетныхъ статей и зам-Ьтокъ на русскомъ язык-Ь о чувашахъ. Составилъ 
свящ. Антонш Ивановъ. 1)07 г.». 

*•*) Тамъ же. 
**•'; Тамъ же. 
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называли это царство сами казанцы: мы знаемъ только, что 
руеск1е называли его „татарскимъ". Въ Казанскую эпоху чу-
ваши распадались на два класса: классъ привиллегирован-
ныхъ и классъ простыхъ обывателей. Къ первому классу 
относились: мурзы, называвшееся часто „патшами" (отъ пер. 
падишахъ), торханы, туруны („тбрбн") и друпе „улпуты" 
(чиновники). Они въ большинстве случаевъ были мухамме-
дане, тогда какъ представители низшаго класса оставались 
язычниками. Припявъ русское подданство еще до завоевашя 
Казани, после сражешя на р. Св1яге, чуваши были полез-
ными. союзниками русскихъ при завоеванш Казани, особенно 
арсгае чуваши во главе съ своими князьями, хотя мнопе изъ 
чувашъ оставались верными Казанскому царю и состояли у 
него на службе. Впрочемъ чуваши были свободолюбивы и 
присягнули Москве небезъ давления со стороны князей—со-
племенниковъ, сторонпковъ Москвы. Когда эти князья, полу-
чивъ отъ русскаго царя жалованныя грамоты на владеше 
землями и людьми-чувашами, пытались вступить въ свои 
права, то чуваши оказывали имъ сопротивлеше. Предаше, 
существующее среди чувашъ с. Богатырева, Ядринскаго уезда, 
разсказываетъ онападенш на ихъ предковъ Салтыгана-патши 
и о томъ, какъ они, пользуясь естественными и искуственными 
укреплешями, устроенными на берегу р. Унги, отразили Сал-
тыгана, почему и получили прозваше „батыровъ", т. е. бо-
гатырей (отсюда и назваше села съ окрестными селешями 
(всего 27): все они называются однимъ общимъ именемъ 
„Патйр-йалӗ", по-русски „Богатыри"). Какъ ва памятникъ, 
свидетельствующей о славномъ подвиге предковъ богатырев-
скихъ чувашъ, указываютъ на курганъ, находящейся рядомъ 
съ селомъ, на бер. р. Унги. Съ другой стороны, то обстоя-
тельство, что с. Богатырево иначе называется с. Салтыгано-
вымъ, даетъ поводъ думать, что Салтыганъ-патша такъ или 
иначе усмирилъ богатыревскихъ чувашъ иимелъ около нихъ 
8емельныя владешя. Такимъ образомъ, и въ московскую эпоху 
у чувашъ были владельные князья. Но впоследствш у этихъ 
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князей мало-по-малу начали отбирать имйшя и оставили по-
следил только тймъ изъ нихъ, которые приняли хрисйанство. 
Существуетъ легенда о послйднемъ чувашскомъ патшй, кото-
раго народъ, схвативъ, повелъ въ лйсъ и тамъ убилъ, не пре-
давъ тйло погребенпо, почему онъ обратился въ лйшаго 3). 
Послй покорешя Казани русскими, у чувашъ еще продолжали 
существовать туруны (тбронсем) и торханы. Туруны—это 
землевладельцы, не состоявппе на государственной службе, 
но получивппе жалованныя грамоты за кашя-нибудь государ-
ственныя заслуги. Торханы—это были выборные начальники-
судьи, подчинявпиеся воеводамъ, но имевппе право апеллиро-
вать дела прямо Государю. Съ течешемъ времени должность 
эта упразднилась, и были введены правительственные чинов-
ники. Но последше, кажется, никогда не пользовались дове-
р1емъ и расположешемъ чувашъ, потому что были, по боль-
шей части, корыстолюбцами, взяточниками и вымогателями. 
Грамотеи изъ самихъ чувашъ, получавппе образоваше въ 
существовашихъ въ разное время школахъ, были типичными 
чиновниками и тоже были ненавидимы народомъ. Школы ве-
домства Министерства Госуд. Имуществъ, открытия въ пар-
ствоваше Николая I, выработали только м1роедовъ и нечест-
ныхъ чиновниковъ мелкаго калибра. Вообще мелкое чиновни-
чество, въ связи съ злоупотреблешемъ телесными наказашями, 
при отсутствш рацшнальныхъ способовъ обучешя въ шко-
лахъ и приготовленнаго къ миссюперству духовенства, ока-
зало на чувашъ въ высшей степени вредное во всехъ отно-
шешяхъ влгяше: оно испортило ихъ и привило къ ихъ ха-
рактеру много отрицательныхъ чертъ, отъ которыхъ они не 
могутъ избавиться и до сего времени. Понятно, после этого, 
что, хотя среди чувашъ и не было возсташй и бунтовъ 
противоправительственна™ характера, но возмущенхя противъ 
местныхъ властей им4ли место среди нихъ. Они были вызы-
ваемы несправедливостью чиновниковъ, голодовкой въ неуро-
жайные годы или же релипозными побужден1Ями. Лишь во 
времена Стеньки Разина и Пугачева волнешя приняли поли-
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тическш характеру впрочемъ и тогда только часть чувашъ 
последовала за мятежниками. Въ христнство чуваши обра-
тились между 1740—48 годами. Но мнопе крестились задолго 
до этого, а некоторые тотчасъ по покореши Казани, но они 
почти все обрусели. После 1748 года язычниковъ изъ чу-
вашъ осталось немного. Принявпие исламъ чуваши именуются 
татарами. Язычество даже среди крещеныхъ еще не исчезло. 
Но съ 70-хъ годовъ прошлаго столеия, со времени приняия 
системы Ильминскаго къ делу просвещешя чувашъ и другихъ 
инороддевъ, среди чувашъ началось сильное просветительное 
движете, и теперь въ некоторыхъ приходахъ они стоятъ въ 
релипозномъ отношенш выше русскихъ. Изъ сказаннаго выше 
следуетъ, что чуваши пережили три историческихъ состоятя: 
дикое—до хазарской эпохи, полу культурное—съ X века—и 
состояние новаго одичангя—со времени нашествхя татаръ 
(XIII е.). Въ настоящее время они переживаютъ фДазу куль-
турнаго возрождетя. 

Глава III. 

Чуваши въ настояуме время. Литература о чувашахъ. Чуваши въ антропо-
логпческомъ отношенш. Объ этнографическомъ дйлепш чувашъ па группы. 

Теперь, после того, какъ нами сделаны кратк1*я заме-
чашя о происхожденш чувашъ и ихъ историческомъ про-
шломъ, мы можемъ перейти къ раземотретю чувашъ въ ихъ 
настоящемъ. Читатель, конечно, не будетъ смотреть на пред-
лагаемый нами очеркъ о чувашахъ, какъ на первый или одинъ 
изъ первыхъ трудовъ по этнографш чувашъ. Мы не можемъ 
сказать, что этнографическая литература о чувашахъ 
очень бедна. О нихъ начали писать, собственно, съ XVIII 
века, точнее съ царствоватя Екатерины II, и уже существуетъ 
до 600 сочиненШ на русскомъ язык'Ь, въ которыхъ содер-
жатся сведетя о чувашахъ. Но мнопя изъ этихъ сочине-
нШ невысокаго достоинства: мнопе авторы писали о чува-
шахъ только со словъ разсказчиковъ, а некоторые, хотя и 

2 
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наблюдали чувашъ лично, но наблюдешя ихъ не были тща-
тельными и всесторонними. Въ виду этого, авторы либо мно-
гаго не усматриваютъ въ жизни чувашъ, либо, не зная чу-
вашскаго языка, многое толкуютъ неправильно, либо, нако-
нецъ, случайныя черты, свойственныя чувашамъ только изу-
чаемой местности, неправильно обобщаютъ и приписываютъ чу-
вашамъ вообще. Въ нЬкоторыхъ учебникахъ географш (напр. 
въ учебнике Лебедева) до сихъ поръ продолжаютъ печататься 
свйд&шя о чувашахъ, который сообщены были лйтъ 50—60 
тому назадъ и которыя даже по тогдашнему времени нельзя 
было считать точными. Съ т4хъ поръ въ жизни этого народа 
произошло много перемйнъ, да и литература по этнографш 
чувашъ обогатилась новыми сочинешями и изследовангями. 
Лучшими въ этомъ отношенш являются труды проф. Сбоева, 
Н. И. Ильминскаго, В. К. Магницкаго, Н. И. Ашмарина, 
Н. В. Никольскаго, священниковъ А. С. Иванова, А. Рекеева, 
К. П. Прокопьева и статья проф. И. Н. Смирнова подъ за-
главгемъ „Чуваши", помещенная въ Энциклопедическомъ Сло-
варе Брокгауза и Ефрона. Но до самаго последняго времени 
не было труда, который можно было бы назвать вполне этно-
графгей чувашъ. Теперь такой трудъ имеется: это недавно 
появившееся сочинеше Н. В. Никольскаго подъ заглавгемъ 
„Краткш конспектъ по этнографш чувашъ" *). Хотя авторъ 
назвалъ свой трудъ лишь „краткимъ конспектомъ" и предпола-
гаетъ разработать его и выпустить въ виде обширнаго сочи-
лешя (въ 2000 стр.), но и этотъ первый трудъ, заключающш 
въ себе 114 стр., при сжатости изложетя, является пои-
стине замечательнымъ трудомъ, открывающимъ собою, такъ 
сказать, новую эпоху въ исторш этнографической литературы 
о чувашахъ. Но и при наличности новыхъ, основательныхъ 
трудовъ по этнограф!и чувашъ, продолжаютъ еще появляться 

*) Напечатанный въ «Изв-Ъспяхъ Общества Археологш, Истории и 
Этнографш при Императорскомъ Казанскомъ Университет^» 8а 1911 г. и 
отдельными оттисками изъ этого журнала. 
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въ литературе „очерки" и „статьи" о чувашахъ, которые 
далеко не отличаются ни новизной, ни точностью сообщен]й. 
Таковъ, напр., очеркъ о чувашахъ г. Минцлова, напечатан-
ный въ газет^ „УфимскШ край" *) и составленный на осно-
вании сведший, доставленныхъ автору другимъ челов'Ькомъ, 
почти безъ знакомства съ лучшими трудами по чувашеведе-
шю. Если обратить внпмаше на эти обстоятельства появле-
шя очерка, то, не прочитавши самаго сочинешя, можно про-
изнести приговоръ не въ пользу автора. Этнографгя не можетъ 
довольствоваться сообщешями изъ вторыхъ—третьихъ устъ, 
а нуждается въ личныхъ наблюдешяхъ автора, въ основа-
тельномъ, долголЬтнемъ изученш изсл'Ьдуемаго народа. Необ-
ходимо этнографу, конечно, знаше и языка изучаемаго на-
рода. Чуваши въ особенности требуютъ многаго отъ этно-
графа, несмотря на свою сравнительную немногочисленность: 
они живутъ разбросанно и им^ютъ не везде одинаковые ко-
стюмы, обычаи и наречье, да и по крови представляютъ 
смесь. (4). 

Ответить на вопросъ, где живутъ наиболее чистые 
представители чувашъ,—даже нельзя безъ риска впасть 
въ заблуждеше. Мы можемъ только сказать, что въ наиболее 
чистомъ виде чуваши должны были сохраниться тамъ, где 
ОНИ живутъ большими, СПЛОШНЫМИ массами, ПОЧТИ вне ВЛ1Я-

шя со стороны другихъ народностей. Нетъ сомнешя въ томъ, 
что чуваши относятся къ тюркскому племени. Но несомненно 
и то, что они не чистые тюрки, а представляютъ скорее 
смесь тюрковъ съ финнами, съ преобладашемъ тюркскаго эле-
мента. За это говорятъ и языкъ чувашъ, и наружность ихъ, 
и костюмы, и устройство черепа. Языкъ ихъ, хотя и является 
тюркскпмъ, но значительно отличается оть другихъ тюркскпхъ 
наречш. По наружности чуваши делятся на брюнетовъ, съ 
черными, довольно жесткими волосами, черными глазами, 
смуглымъ цветомъ кожи, и на блондиновъ, съ голубыми глазами, 

*) Въ №№ 8 и 9 за 1911 г. 

2* 
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светлыми волосами и белымъ цветомъ тела. Есть также шатены 
и нечистые брюнеты, белотелые и часто св&гоглазые. Цв^тъ 
глазъ представляетъ большое разнообразге: кроме черныхъ и 
голубыхъ глазъ, встречаются весьма часто темно-кар1е, св'Ьтло-
кар1е, гЬрые и даже желтые глаза. Волосы тоже далеко не 
у всЬхъ жестше и гладк1е: есть также волосы курчавые и 
мягше, съ кудрями. Растительность на подбородке у однихъ 
весьма жидкая, но есть чуваши и бородачи, подобно предста-
вителямъ кавказской рассы. По цвету волосъ встречаются и 
рыжге, и чисто рыжихъ приблизительно до 7з °/о- Ус~ 
тройству черепа антропологи делятъ чувашъ на длпнноголо-
выхъ и короткоголовыхъ. 

Но нужно заметить, что вопросъ о точномъ деленш чу-
вашъ на группы въ антропологпческомъ отношенщ остается 
пока открытымъ; онъ слпшкомъ мало пзследованъ п лишь 
ждетъ для своего разрешешя преданныхъ науке работнпковъ. 
Еслп мы можемъ говорить о какомъ-лпбо деленш чувашъ на 
группы, то только въ отношенш ихъ местожительства, а 
также по костюму ихъ и д!алекту (говору). 



Гурий Иванович Комиссаров 





О ч у в а ш а х ъ К а з а н е к а г о З а в о д ж ь й . 

Глава 1-ая. 

Д'Ьлете метрополпческпхъ ч у в а ш ъ на 3 группы по мйсту ихъ жительства, 
костюму и Д1алекту; термины для обозначетя этихъ группъ. Разсмотрйше 
особенностей метрополическнхъ ч у в а ш ъ по группамъ: 1) группа виргялъ 
(впр-йал): а) местожительство, б) костюмы, в) п а р М е , г) д й л е т е внръяль -

скихъ ч у в а ш ъ на подгруппы. 

Въ предыдущем изложетп мы говорили о чувашахъ 
вообще, какъ племенной единице. Теперь сосредоточимъ наше 
внимаше только на чувашахъ главной Чувашландш, назван-
ной нами „Казанскимъ Заволжьемъ". Должно заметить, что 
и здйшше чуваши между собой различаются и опред^ляютъ 
себя теми или другими эпитетами для отличая отъ другихъ. 
Основашемъ къ такому различенш служитъ различ1е м^стъ 
жительства тйхъ и другихъ чувашъ, а также, главнымъ 
образомъ, неодинаковость костюмовъ и д1алекта. Уже давно 
этнографы заметили эти особенности £среди чувашъ и раз-
делили ихъ на две группы: на виръялъ (впр-йал) или верхо-
выхъ, и анатри или низовыхъ. И такое д^лете чувашъ на 
первый вглядъ кажется основательнымъ, потому что у запад-
ныхъ чувашъ наргЬч1е, а особенно костюмъ иные, нежели у 
чувашъ восточпыхъ. Но мы возьмемъ смелость не согласиться 
съ принятымъ мнЬшемъ ученыхъ и предложимъ свою по-
правку. Дело въ томъ, что делеше чувашъ на две группы, 
по1 нашему мнйшю, неопределенно, потому что оно не указы-
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ваетъ, гд'Ь проходитъ лиш'я, разделяющая т^хъ и другихъ 
чувашъ. Если мы прШдемъ въ страну чувашъ съ западной 
стороны, то увидимъ ихъ такими, какими они признаются 
за виръялъ; если мы зайдемъ въ Чувашландш съ восточной 
стороны, то найдемъ ихъ въ такомъ виде, въ какомъ они 
признаются за анатри. У виръялъ ыы найдемъ окающее наречхе 
и белые костюмы, съ обыквовешемъ у замужпихъ женщпнъ 
носить „сорпан" *) не выше шеи. У чувашъ же анатри мы най-
демъ укающее нареч1е и костюмы, въкоторыхъ преобладаетъ 
красный и синай цвета. Но если мы обратимъ внимаше на ту 
полосу Чувашландш, где чуваши-виръялы должны соприка-
саться съ чувашами-анатри, то мы увидимъ, что соприкосно-
веше это породило третью, среднюю группу чувашъ, несовпа-
дающую по костюму и по д1алекту съ двумя признанными 
группами ихъ.. Определеше границъ территорш, зани-
маемой этой, средней, группой чувашъ должно определить 
границы распространешя и двухъ болыпихъ группъ чувашъ. 
Вопросъ о групповомъ распределении чувашъ, въ особенности 
въ костюмномъ отношенш, насколько известно намъ, въ этно-
графической литературе нигде обстоятельно не разсматри-
вается. Что касается до упомянутой нами третьей группы, 
то мы не встречали даже указангя на нее, какъ на группу 
чувашъ. Но въ двухъ своихъ докладахъ, читанныхъ нами въ 
общемъ собраши Общества Археологш, Исторш и Этнографш 
при Императорскомь Казанскомъ Университете, мы настаи-
вали на признанш этой группы чувашъ, какъ отличной по 
костюму и д]алекту отъ остальныхъ группъ. Те чуваши, ко-
торыхъ мы выделяемъ въ новую, третью группу, не носятъ 
определенная назвашя. Западные называютъ ихъ или визо-
выми, или восточными, не отличая ихъ отъ остальныхъ вос-
точныхъ чувашъ. Впрочемъ въ некоторыхъ местностяхъ 
чистые виръялы называютъ ихъ „хитре мал-йен^и", что 

*) Головной уборъ въ вид-Ь узкаго, но длиннаго полотенца съ выткан-
ными и вышитыми краями и концами. 
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значитъ „красивые восточные". Эпитетъ „красивые" указы-
ваетъ на то, что западные чуваши считаютъ костюмъ низо-
выхъ, восточныхъ чувашъ вообще некрасивымъ, непривлека-
тельнымъ, а костюмъ чувашъ средней группы, отличающшся 
отъ костюма настоящихъ восточныхъ белымъ цветомъ п от-
сутствгемъ многаго изъ того, что вообще не нравится запад-
нымъ въ костюме восточныхъ, признается западными сравни-
тельно хорошпмъ, красивымъ. Сами же чуваши средней 
группы, въ особенности въ центре территорш, зани-
маемой ими, упорно отдйляютъ себя какъ отъ настоящпхъ 
западныхъ, такъ и отъ восточныхъ чувашъ. Они называютъ 
себя-обычно „анат-йенҫи" (нпжнесторонме), тогда какъ-чи-
стые виръялы получили отъ нихъ наименоваше „ту-йен^и", 
„тури" (верхнесторонв1е, верховые) или „кай-йенг§п", „кайри" 
(западносторонше, западные), а чистые низовые или восточ-
ные—наименоваше „мал-йен^и" (восточные) или „анатри" 
(низовые). Неопределенность терминологии мешаетъ ясности 
какого-угодно сочинен1я. Поэтому, чтобы облегчить трудъ пи-
сашя сочпнешй о чувашахъ, и чтобы не прибегать каждый 
разъ къ несколькпмъ назвашямъ одной и топ же группы чу-
вашъ, следовало бы все группы чувашъ разъ навсегда на-
звать определенными наименован1яып: верховые чуваши, из-
вестные подъ наименовашями „виръялъ", „тури", „ту-йен^и", 
„кайри", „кай-йен^и", безъ всякой обиды для нихъ могли 
бы получить одно изъ этихъ наименованш, именно „виръялъ", 
по-русски „верховые"; низовые чуваши, известные подъ на-
именованиями „анатри", „мал-йенг§и", „ирҫе" й), могли бы 
удовлетвориться однимъ изъ нихъ, именно „анатри", по-русски 
„низовые"; наконецъ, средняя группа, называемая „анат-
йеЩ)Ик или „хитре мал-йен^и", могла бы называться „анат-
йен^и", по-русски „средненизовая". Этой терминологш мы и 
будемъ держаться при дальнейшемъ изложеши о группахъ 
чувашъ. 

чемъ же отличаются между собой указанныя нами 
группы чувашъ, и как1я имеются основашя для выделешя 
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части метрополическихъ чувашъ въ третью группу, назы-
ваемую анат-енчи? Ответы на эти вопросы нами были даны 
въ свое время *). Теперь мы можемъ вкратцЬ повторить ихъ 
и дополнить новыми сообщешями. 

1) Чуваши—виръялы занимаютъ западную часть Казан-
скаго Заволжья и въ то же время главной Чувашландш, 
именно: уЬзды Ядринсюй, Козмодемьянскш, западную окраину 
Чебоксарскаго угЬзда, Казанской губернш, и уЬздъ Курмыш-
скш, Симбирской губерши. Встречаются они и въ другихъ 
мЬстахъ, куда они переселяются изъ-за недостатка земли, но 
въ послЬднихъ они довольно быстро смешиваются съ дру-
гими чувашами. Костюмы у нихъ бЬлые, напоминаютъ чере-
миссше. Зимою умужчинъ: желтые овчинные шубы и тулупы, 
б-Ьлыя онучи, валенки местной работы, так1е же или черные 
чапаны; лйтомъ: б'Ьлые кафтаны или черные кафтанчики, б-Ь-
лыя куртки изъ холста, портянки въ короткоголовыхъ лап-
тяхъ или сапоги, фуражки или кожанныя, чаше суконныя 
шляпы. Нижнее платье состоитъ изъ бЬлой холстяной рубашки 
и такихъ же штановъ. Замужшя женщины зимою носятъ ов-
чинпыя шубы, так1е же тулупы, б'Ьлые кафтаны, а также ча-
паны безъ воротника, валенки или черныя онучи въ лаптяхъ 
съ маленькими головками; на головЬ —шали или платки, 
поверхъ которыхъ над'Ьваютъ черныя, а местами б'Ьдыя 
(,.крымск1я") шапки. ЛЬтомъ оиЬ пользуются белыми кафта-
нами, но обычно носятъ „шоп&р", т. е. кафтанчики изъ тон-
каго бЬлаго холста. Ноги обуваютъ въ портянки, но это 
только дома; въ церковь же, на базаръ или въ гости всегда 
ходятъ обутыя въ черныя онучи, которыхъ бываетъ дв'Ь 
пары: одпЬми обертываютъ ступни ногъ, а другими го-
лени; отъ этого ноги получаются очень толстыя, и это впръ-
яльскимъ чувашамъ очень нравится 6). Местами въ ходу ко-
жаные сапоги, которые бываютъ обычно со скрипомъ. Ко-
стюмъ женщины-виръялки, если сбросить верхнее платье, 

*) при чтенш докладовъ. 
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представляется въ следующемъ виде: на голове „масмак", 
т. е. вышитая и украшенная узорами толстая и довольно 
широкая лента, которая перекидывается черезъ голову отъ 
виска до виска; шея обернута „сорпан'омъ", своего рода по-
лотенцемъ съ вытканными или вышитыми краями и концами, 
изъ которыхъ одинъ, а у чувашекъ нЪкоторыхъ местностей 
оба ниспускаются по спине и прикрепляются къ поясу. Подъ 
ушами „сорпан" прикрепляется къ шей особыми булавками 
(„поҫ-йӗппи"), которыя связываются лентой („поҫ-йеппи 
кантри"). Рубаха всегда белая; въ нйкоторыхъ рашнахъ 
нижше края ея, а также края рукавовъ вышиваются и ото-
рачиваются тесьмами и кружевами; ее носятъ высоко; ноги 
почти до кол^нъ бываютъ открыты. Рубаха стягивается поя-
сомъ. Поверхъ рубахи надевается спереди „саппан"—фар-
тукъ или передникъ, нижше края котораго вышиваются и 
украшаются кружевами. Саппан перепоясывается широкимъ, 
лентообразнымъ, шелковымъ или шерстянымъ, поясомъ („хы-
рйм-оли" или „хырӑм-ор.ш"). Поверхъ же сапан'а, на груди 
посятъ „шӳлкеме", состояицй изъ двухъ кожаныхъ четверо-
уголъниковъ, покрытыхъ серебряными монетами и украшен-
ныхъ мелкими бусами и раковинками („хорт-ноҫҫи") 7). На 
шӳлкеме ниспускается носимый на шее „хёрес-сакки", пред-
ставляющей изъ себя соединенную концами кожаную ленту, 
къ которой пришиваются серебряныя монеты, иногда въ одинъ, 
иногда въ два ряда; къ концу его, ниспускаемому впередъ, 
прикрепляется металлическш крестъ (большой), который часто 
заменяется одной или тремя большими серебряными монетами. 
Крестъ этотъ иногда носятъ просто ва шелковой или бумаж-
ной ленте. Сзади, на шее, принято носить ,.поҫ-хыҫӗ", при-
крепляемый къ „хӗрес-кантри" и представляющш изъ себя 
тоже кожаную ленту, покрытую серебряными монетами. Вместе 
съ хёрес-кантри носятъ ва груди еще металлическую цепь 
пзъ польскаго серебра, называющуюся „вӑ/ҫйра" или „теп-
лушке". 8), Цепь эта одинъ разъ обертывается вокругъ шеи, 
потомъ опускается на грудь. Кроме того, на шее носятъ 
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еще „ама", монисто въ виде ожерелья. Ама часто, въ осо-
бенности у дйвицъ, имйетъ добавлеше, въ виде недлинной, 
но широкой кожаной ленты съ монетами, пришиваемой пер-
пендикулярно къ полукруглому венку главной части мониста. 
На шее, подъ ушами, съ об4ихъ сторонъ ставятся, хотя и 
не везд^, „алка"—рожки, составленныя изъ 5—6 согнутыхъ 
по обЗшмъ концамъ палочекъ изъ польскаго серебра (имеютъ 
они форму ушныхъ раковинъ)9). Помимо всего этого, въ нй-
которыхъ мйстахъ носятъ еще „холха-тенки" („ушная мо-
нета"), т. е. наушники изъ монетъ, носимые какъ бы вместо 
серегъ и надеваемые на уши. На рубахе въ некоторыхъ 
м4стахъ носятъ еще второй поясь, къ которому прикрепляютъ 
съ боковъ по одному или по нескольку ,,сар&", т. е. выши-
тыхъ платковъ продолговато-четвероугольной формы, а сзади 
„хӳре" (хвостъ), состояний изъ н£сколькихъ (3—6) медныхъ 
трубочекъ, сквозь которыя продеты черныя нитки, образую-
щая гриву. На бедрахъ носятъ, кроме того, „ й е н ^ в " или 
„йаркӑ-ҫй", представляющш изъ себя украшенные кончики 
пояса съ кисточками 10). Голова въ теплой комнате и летомъ 
бываетъ открыта, волосы заплетаются въ двЬ косы („ҫивӗт" 
или „ҫӳҫ-тони"), которыя прикрываются сорпан'омъ. Только 
во время работъ голова повязывается платкомъ, Въ настоящее 
время, впрочемъ, начали чаще прибегать къ платкамъ. Ко-
стюмъ молодугиекг отличается отъ костюма женщины вообще 
темъ, что у нихъ бываетъ, для ношешя поверхъ нижнихъ 
нарядовъ, черный, суконный кафтанчикъ („халат", г,,постав", 
„кӑвак"), да еще въ некоторыхъ местахъ все еще не вышелъ 
изъ употребления „хошпу", головной уборъ въ виде венка, 
состояний изъ трехъ-четырехъ рядовъ серебряныхъ монетъ. 
На поясе молодушки носятъ, обычно, цветные шелковые 
платки. Костюмъ „той-арӑмеи (свадебной дамы) вполне со-
впадаетъ съ костюмомъ молодушки, съ тою лишь разницей, 
что той-арӑмӗ накидываетъ черезъ плечи на спину шелковый 
платокъ. Какъ молодушка („ҫӗнӗ-ҫын"), такъ и свадебная 
дама имеютъ обычно сапоги. Костюмъ дтушки-виръялки 
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отличается отъ костюма замужней женщины отсутств1емъ 
сорпан'а, масмак'а, сорпан-хыҫё, поҫ-йӗппи кантри, сарӑ, 
хошпу, Сапоги у дйвушекъ встречаются редко, шуба тоже 
достается имъ нескоро, а только по исполненш совершенно-
л'Ъ'пя. Съ открытой головой девушка-виръялка ходитъ редко: 
чаще всего повязывается платкомъ бйлаго, чернаго или дру-
гого цв^та. Коса у девушки обычно одна, заплетается она 
лентами (^шӑши-хӳри"), которыя привязываются къ поясу. 
Благодаря этому, девушке всегда чувствительно, когда она 
наклоняется, и она какъ бы поневоле пр1учается держать 
голову прямо. Нетъ у девушки кафтанчика, но бусы соста-
вляют'ъ обычную принадлежность ея. Девушки-чувашки боль-
пня охотницы до серегъ, колецъ и перстней. Часто сапан, 
хӗрес-каптри, ама. хырӑм-орли надеваются на „шопӑр" *).— 
О полномъ костюме женщины-виръялки или даже вообще 
замужней чувашки следуетъ сказать, что онъ, при всей своей 
кажущейся незатейливости, чрезвычайно сложенъ и стоитъ 
дорого, въ виду большого количества вышивокъ и монетъ, 
употребляющихся въ немъ. У богатыхъ женщпнъ одного се-
ребра бываетъ на 150—200 рублей. Весь костюмъ, такимъ 
образомъ, стоитъ иногда 250—300 рублей. Это темъ более 
замечательно, что костюмъ этотъ принадлежитъ крестьянкамъ, 
такъ какъ чуваши, за исключенгемъ несколькихъ сотъ интел-
лигентовъ и несколькихъ сотъ гороа;анъ, не пользующихся 
нащональнымъ костюмомъ, все крестьяне. Большое количество 
серебра, употребляемаго для украшешя, довольно резко отли-
чаетъ чувашъ отъ другихъ народностей. Не даромъ они сами 
считаютъ эту черту характерною для себя особенностью. Намъ 
не разъ приходилось слышать отъ чувашъ разсказъ о споре 
нашего Государя съ чужимъ царемъ. Чужой патша началъ 
хвастаться предъ нашимъ своими богатствами и богатствами 
своего государства. Но нашъ Емпӳ (Ёмпю)—такъ зовутъ 

*) Подробный перечень костюмовъ см. въ «Приложенгяхъ» къ настоя-
щему сочиненхю (въ конц^Ь). 
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чуваши Государя Императора—сказалъ: „Въ моемъ царстве 
есть народъ съ серебряными головами и одйваюпцйся въ 
серебро". Чужой патша, ошеломленный такой неожиданной 
новостью для него, долженъ былъ замолчать. Серебряноголо-
выми нашъ Государь назвалъ чувашъ. Чуваши вйрятъ, что 
Государь особенно дорожитъ ими и заботится о нихъ. 

Скажемъ теперь о тртьчги виръяльскихъ чувашъ. НарЗше 
это повсеместно окающее, т. е. въ немъ очень мало словъ 
со звукомъ „у", а въ большинстве словъ, въ которыхъ чу-
ваши—анатри употребляютъ звукъ „у", они замЪняютъ этотъ 
последшй звукомъ „о". Есть нйкоторыя и друпя особенности 
въ нар^чш чувашъ-виръялъ, какъ-то: 1) употреблеше носового 
звука „н", сливающагося со звукомъ „к" (манка, онкӑ,), мяг-
каго согласнаго ,,р" (^—ма^а, ка^ра). краткаго „о" (тбрй— 
чистый, прозрачный, мокор—быкъ) и такого же „у" (Умпӳ— 
царь, ҫурӗ—кольцо); 2) употреблеше именъ предметовъ, не-
известныхъ у низовыхъ чувашъ (маҫак, мамак и др.); 3) 
склонность къ удваивание согласныхъ между гласными („ҫ&к-
кӑр" вместо „ҫ&кӑр", „коккӗл" вм. „кукӗл"); 4) употребле-
ше, вместо глагольныхъ формъ изъявительнаго наклонешя 
прошедшаго времени, формъ, соединительнаго деепричасия 
(каласа—говоривши, вместо калар&м, каларӑн и т. д., калана, 
каларйр и т. д.—я сказалъ, ты сказалъ и т. д., говорилъ, 
вы говорили и т. д.) и 5) употреблеше въ именахъ существи-
тельныхъ множественнаго числа твердаго окончашя „сам". 
Какъ известно, въ низовомъ наречш употребляется только 
мягкое окончаше „сем"; но у виръялъ окончаше „сем" ста-
вится только въ техъ именахъ, въ которыхъ коренные глас-
ные мягше; въ техъ же именахъ, въ которыхъ коренные глас-
ные звуки твердые, ставится окончаше „сам" (лаша—ло-
шадь, лашаса.и—лошади; ӗне—корова, ёнесел*—коровы; а въ 
наречш чувашъ—анатри лашасел«, бяесем) ( а ) . 

Особенно бросающихся въ глаза особенностей, которыя 
отличали бы чувашъ-виръялъ одной местности отъ техъ же 
чувашъ другой местности, мы не находимъ. Темъ не менее 
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так1я особенности, хотя и не особенно ярыя, существуютъ. 
Благодаря этому, чувашъ-виръялъ вообще мы можемъ разде-
лить на три подгруппы, а территорш, занимаемую ими, на три 
раюна *). Первый изъ этихъ рашновъ занимаетъ местность 
въ северо-западной части главной Чувашландш, захватывая 
части уездовъ Козмодемьянскаго и Ядринскаго, граничить 
съ западной стороны р. Сурой, съ юга—р. Былою и ея при-
токомъ Орбашкой; на востоке граница его переходитъ (около 
дер. Хора-касы) въ Козмодемьянскш уездъ и направляется 
къ северу до самой Волги. Второй рашнъ, наиболее обшир-
ный изъ всехъ трехъ рашновъ, лежитъ къ юго-востоку отъ 
перваго, съ северо-запада граничить территор1ей чувашъ-
виръялъ первой подгруппы, съ запада—р. Сурой, съ севера 
р. Волгой, съ востока чувашами группы анатъ-енчи, съ 
юго-востока р. Б . Цивилемъ. Эта подгруппа заключаетъ въ 
себе значительную часть ядрипскихг, курмышскихъ и не-
большую часть козмодемьянскихъ и чебоксарскихъ чувашъ. 
Наконецъ, трет1й рашнъ жительства чувашъ-виръялъ пред-
ставляетъ часть Ядринскаго уезда между р. Б. Цивилемъ и 
и речкой Хирлепкой, съ одной стороны, верховьями р. Ма-
лаго Цивиля и чувашами анатъ-енчи—съ другой стороны. 
Оговоримся, что делеше чувашъ-виръялъ на три подгруппы 
довольно условно, и границы рашновъ, населенныхъ виръя-
ламн той или другой подгруппы, только прпблизительныя. 
Чуваши первой подгруппы отличаются крайней привязан-
ностью ихъ къ белому: у нихъ вышивокъ почти никакихъ, 
воротнички рубахъ обычно чисто белые, рубахи и фартуки 
украшаются обычно только кружевами и тесьмами преобла-
дающего белаго цвета. Сорпан'ы женщины носятъ такъ, 
что оба конца ихъ протягиваютъ по спине въ развернутомъ 
виде. Чуваши-виръялы второй подгруппы довольно привер-
жены къ вышивкамъ и яркимъ узорамъ. Сорпан'ы женщины 

*) См. Этнографическую карту четырехъ уездовъ Казанской губернш, 
прилагаемую къ настоящему нашему очерку. 
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носятъ такъ, что по спинЬ протягивается лишь одинъ конецъ 
сорпан'а, который при этоыъ бываетъ въ полузавитомъ видЬ. 
Среди чувашъ третьей подгруппы въ болыпомъ распростра-
н е н ^ черные кафтаны п обычай женщинъ носить на голов-Ь 
платки, повязанные чалмою и, кромЬ того, у замужнихъ жен-
щинъ широше „поҫ-хыҫё". Вышивки у нихъ—обычное явле-
ше, и онЬ по характеру несколько отличаются отъ выши-
вокъ, раснространенныхъ въ другихъ мЬстахъ. По дгалекту 
чуваши-виръялы третьей подгруппы приближаются къ чува-
шамъ анатъ-енчи, чуваши второй подгруппы представляютъ 
обычный, чистый виръяльскхй выговоръ, виръялы же первой 
подгруппы, особенно въ крайнемъ сосЪдствЬ съ черемисами, 
представляютъ любопытныя особенности въ д1алект,Ь. У здйш-
нпхъ чувашъ (въ особенности у чувашъ Мало-Карачкинской 
волости, Козмодемьянскаго уЬзда, Ядринской и отчасти То-
раевской волости Ядринскаго уЬзда) мы замЬчаемъ: 1) при-
сутствхе въ рЬчи открытаго „е", соответствующая француз-
скому яе° съ ассеп1 §гауе (е) или русскому „эк и зам-Ьняю-
щаго звукъ „и" (пёрн—вм- пирӗн, серн—вм. сирен); 2) без-
различное отношеше въ иЬкоторыхъ случаяхъ къ звукамъ 
„п" и „в", въ силу чего, вместо „п", часто слышится „в" 
(тевёр вм. тепӗр, ават. вм. апат, ҫавала вм. ҫӑпала); 3) за-
мену въ нйкоторыхъ случаяхъ „а" звукомъ „е" (екки вм. 
аки пли акка), звука „к" звукомъ „х" (тбрахан вм. тбракан); 
4) довольно частое опускаше согласныхъ внутри словъ (напр. 
•ҫ&аш вм. ^ӑваш); 5) употреблеше двоегласнаго „ёу" вместо 
„у" (пёурт вм. пӳрт, кӗурт вм. кӳрт); 6) употреблеше въ 
третьемъ лицЬ множ. числа настоящаго времени изъявитель-
наго наклонешя действительной формы глаголовъ окончашя 
мпогократнаго прошедшаго времени „"вдё", вм. „ҫҫё" (вол-
сам калаэдӗ , вм. вйсем калаҫҫё—они говорятъ); 7) замену 
глагольнаго окончашя „ат" окончашемъ я ат а и окончашя 
„ет" (эть), встречающаяся въ глаголахъ и именахъ, окон-
чашемъ „эт" (калат вм. калат—говоритъ, пэрэт вм. перет— 
кидаетъ, кидается, шерпэт вм. шерепет); 8) неподчинение 
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обыкновенш другихъ чувашъ-виръялъ употреблять дЪепри-
частхе вместо глагола прошедшаго времени (обычное виръ-
яльское „кайса"—пошелъ, поехалъ, у ядринскихъ и карач-
кинскихъ чувашъ—кайнй) и 9) внесете въ чувашскую речь 
словъ, неунотребляемыхъ чувашами въ другихъ мйстахъ. Мно-
и я изъ этихъ словъ черемисскаго происхождешя. Особенно 
сильна примись черемисскихъ словъ къ чувашской речи въ 
с. Маломъ Карачкин'Ь и сосЬднихъ съ нимъ деревняхъ Верх-
немъ и Нижнемъ Вурнашахъ, Козмодемьяпскаго уезда. Из-
вестно, что селешя этого уголка до села Ядрина включи-
тельно даже въ XVIII веке были черемисскими, но въ на-
стоящее время всЬ они чувашстя, только жители ихъ весьма 
охотно вступаютъ въ родствепныя связи съ черемисами, жи 
вущими въ сосЬдствгЬ: женятся на черемискахъ и сами вы-
даютъ дочерей за черемисъ. Ниже, въ отдЬл'Ь „Приложены", 
мы помещаемъ перечень записанпыхъ нами чувашскихъ 
словъ черемисскаго происхождения, а также небольшое сочи-
неше, написанное на мЪстномъ дгалектЬ чувашъ дер. Ма-
лыхъ Тюмерлей, Мало-Карачкинскаго прихода. 

Глава 2 ая. 

2) Группа чувашъ—анатъ-енчи: а) местожительство ихъ, б) костюмы, в) 
нар4ч1е. 

Чуваши анатъ-енчи (анат-йен^и) живутъ, главнымь об-
разомъ, въ Чебоксарскомъ уезде, где занимаютъ волости: 
Алымкасинскую, Акулевскую, Посадско-Сотниковскую, По-
кровскую, часть Чебоксарской, Тогашевской, Воскресенской. 
Въ неболыпомъ количестве живутъ они въ Цивильскомъ и 
Ядринскомъ уездахъ (главнымъ образомъ, въ волостяхъ Ци-
вильской, Чуратчинской, Чебаевской, Шибылгинской и Той-
синской). Территор1я, занимаемая чувашами анатъ-енчи, 
въ направленш къ югу постепенно суживается и, начиная 
отъ селъ Человъ, Ядринскаго уезда, и Именева, Цивильскаго 
уезда, представляетъ лишь узкую полосу земли, которая 
тянется до села Ораушъ, Ядринскаго уезда. Полоса эта, 
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начавшись въ Ядринскомъ уЬзд-Ь, въ направлении къ северу 
идетъ то заходя въ Цивильекш уЬздъ, то опять возвращаясь 
въ Ядринскш. Западная граница района разселсшя чузашъ 
анатъ-енчи отъ села Человъ идетъ на село Именево, деревни 
Юсь-касы, Чпршъ-касы, Актай, Хоронъ-Зоръ, с. Богатыреве, 
деревни Хыръ-касы, Ой-касы, Тяпти-касы, Вурманъ-касы, 
Платки, Янгильдину, Шинерь, Кугесеву, с. Синьялы. Восточ-
ная же граница отъ с. Человъ идетъ приблизительно въ та-
комъ направлеши: сначала на д.д. Вурманъ-касы, Шорга, Ян-
горчину, Кунашеву, потомъ на г. Цивильскъ, дер. Тувси, с. 
Кошки, с. Сотниково; полоса же не совсЬмъ чистыхъ анатъ-енчи 
захватываетъ с.с. Бичурнно, Байгулово и выходитъ къ Волге 
около Звенигскаго затона. Надо заметить, что восточную 
границу съ точностью определить трудно. Трудность эта 
происходитъ отъ того, что, какъ по костюму, такъ и по диа-
лекту, переходъ отъ средне-низовыхъ чувашъ къ чистонизо-
вымъ совершается не резко, а постепенно. Чистые анатъ-енчп 
въ Чебоксарскомъ уезде не заходятъ къ востоку дальше селъ 
Чурашева (Кошекъ) и Сотнпкова. Но и настояпце низовые 
чуваши встречаются уже только въ восточной части уезда, 
въ волостяхъ Богородской и отчасти въ Никольской и Во-
скресенской. Въ промежутке между с.с. Кошки и Карачево 
живутъ чуваши, более приближаюицеся къ низовымъ, чемъ 
настояпце анатъ-енчи. 

Костюмъ у чувашъ анатъ-енчи вообще белый. У муж-
чинъ те же платья, что и у чувашъ-виръялъ. Только каф-
таны у средненизовцевъ бываютъ не одного цвета, хотя преоб-
ладающимъ остается белый. Воротнички и нижше края у 
рубахъ вышиваются или, что чаще всего, оторачиваются тесь-
мами. Штаны, если нетъ черпыхъ шароваровъ, бываютъ бе-
лыя или сишя. Зимою состоятельные носятъ „крымсыя" 
шапки, онучи белыя, головки у лаптей ужъ не так^я малень-
К1я, какъ у виръялъ. Праздничный костюмъ замужней жен-
щины таковъ: на голове масмак, широкхй сорпан, закры-
вающей затылокъ и уши, съ концами, изъ которыхъ одинъ 
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кладется ва плечо, а другой закладывается за поясъ. Рубахи 
довольно длипныя. Наплечные узоры представляютъ вышивки, 
къ которымъ пришиваются тесьма или красныя ленты, опу-
скаюнияся на грудь и образуюпця круги или четыреугольники, 
называемые „к^сле". Кроме того, макушки плечъ увенчи-
ваются продолговато-круглыми вышитыми узорами, называе-
мыми яхолтйрмат$Л Нижше края рубахъ обязательно выши-
ваются и убираются лентами, тесьмами или кружевами. На 
рубаху спереди пад4ваютъ саппая, вышитый п украшенный 
тесьмами и кружевами, или же просто изъ базарной яркой 
матерш. На груди носятъя сорпан-еакки", соответствующий 
„шӳлкеме" виръ-ялокъ и отличающшся отъ последняго т^мъ, 
что бываетъ гораздо уже, поим'Ьегь вешалку, накидываемую 
на шею, и кожаную, покрытую монетами, ленту, однимъ кон-
цомъ своимъ пришиваемую къ середине верхняго края глав-
ной части сорпан-ҫакки, а другимъ концомъ пристегиваю-
щуюся къ передней части сорпан'а („сорпан-сохалё"); по-
томъ„ херес-кантри" (или ама); два пояса: одннъ стягиваетъ 
талш, а другой—грудь. Носятъ и „шопйр". Платки въ мень-
шемъ употребленш, нежели у чувашекъ-виръялокъ. Хӳре и 
сарИ выходятъ изъ употреблешя. Онучи черныя, по ноги обер-
тываютъ ими не толсто. Молодушки, кроме того, носятъ хошпу, 
въ виде усеченнаго конуса, и кафтанчики (кйвак или постав), 
а ва воги вадеваютъ либо сапоги, либо ботинки. „Той-ӑрамӗ" 
(свадебная женщина) къ костюму молодушки прибавляетъ 
еще накидку (той-ҫитти). Въ 70-хъ годахъ прошлаго столе-
Т1я употреблялись еще: красные шатки, прикреплявппеся съ 
боку, подъ мышками, и „тевет"—убранная монетами, нохрат-
ками и раковинками лента, для ношешя черезъ левое плечо, 
подобно орденскимъ лентамъ. Это принадлежность молоду-
шекъ (ҫӗнӗ-ҫын) и свадебвыхъ женщпнъ. Кроме того, былъ 
въходу и досихъпоръ существуюпцй местами „холха-ҫакки" 
— составленная изъ бусъ и монетъ цепочка въ аршинъ дли-
ною (приблизительно), носимая на груди и надеваемая 
концами своими въ петли, пришиваемыя съ боковъ къ 

3 
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„хопшу" *). Зимою костюмъ чувашекъ анатъ-енчи обращаетъ 
внимаше на себя т4мъ, что у нихъ въ болыпомъ употребле-
нш Якрымск1якп1апки. Девушки носятъ ботинки, ама, бусы 
(ш&рҫа) и шӳлкеме. На голове въ прежшя времена носили 
„тохйа", т. е. маленький колпакъ изъ цветной матерш, уни-
занный мелкими бусами разныхъ цв4товъ и серебрянным мо-
нетами; въ настоящее время носятъ платки. Въ восточной 
части территорш, занимаемой чувашами анатъ-енчи, распро-
странены ярко-цвйтныя рубахи—красныя и розовыя. Это объяс-
няется пристрастхемъ здйшнихъ чувашекъ къ базарнымъ, 
фабричнымъ изд&пямъ. На юге же, где чуваши анатъ-енчи 
живутъ только узкой полосой, почти смешиваясь съ восточ-
ными и верховыми, приблизительно до с. Алманчина, костюмъ 
женщинъ отличается отъ костюма чисто-средненизовыхъ чува-
шекъ т4мъ, что поверхъ сорпан'а, сзади, на затылке, вместо 
цепочки, носятъ „сорпап-хыҫӗ", который представляетъ изъ 
себя кожаную ленту, покрытую 3-мя—4-мя рядами серебря-
ныхъ монетъ. Поэтому этихъ чувашекъ и называютъ „сорпан-
хыҫлӗ" (съ засорпаньемъ). Вообще чуваши анатъ-енчи по 
костюму имеютъ более общаго съ чувашами анатри, нежели 
съ чувашами-вирт ялами. 

Зато по особенностямъ своего говора чуваши анатъ-енчи 
более приближаются къ виръяламъ, потому что наречге у 
нихъ такъ же, какъ и у последнихъ, окающее, а не укаю-
щее, и окончаше именъ существительныхъ во множествен-
номъ числе употребляется, следуя тому же закону, какой 
мы находимъ въ наречш виръяльскихъ чувашъ. Отличается 
же Д1алектъ средненизовцевъ отъ д1алекта виръялъ: 1) от-
сутств1емъ стремления къ удваивант согласныхъ между глас-
ными, 2) употреблешемъ многихъ названш предметовъ, от-
личныхъ отъ назван!й ихъ, употребляемыхъ виръялами. Для 

*) «Хошпу»—праздничное головное украшеше замужней женщины, 
преимущественно молодушки, состоящее изъ кожанаго в-Ьнка, покрмтаго 
н-Ьсколькими рядами серебряныхъ монетъ. 
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подтверждешя послЪдняго замЪчатя достаточно сравнить 
назвашя лицъ, находящихся въ родствЪ: у анатри „атте", у 
анатъ-енчи—тоже „атте", у виръялъ „ати" (отецъ); у анатри 
,,анне", у анатъ-енчи—тоже, у виръялъ , ,апай' или ,,апи" 
(мать); у анатри „аслатте", у анатъ-енчи „асатте", у виръялъ 
„маҫак ' , „маҫакки-' (дедушка); у ан. „аслӑ-анне или 
„асанне", у ан.-ен. ,,аслапай "или,, анай", у в. „мамак", 
„мами" (бабушка); у ан. „аппа", у ан.-ен. „акка,,, у в. „аки" 
(старшая сестра) и н4к. др. Любопытно различ!е въ обозна-
чены словами с.гЪдующихъ предметовъ: 1) морковь у анатри 
—кишӗр, у ан.-ен. шёкёнтёр или мйркав, у в.—^ӗкёнтӗр или 
сар-кйшман; 2) тыква у ан. кавӑи, у ан.-ен. кишйр, у в. 
мйн-хййар.; 3) желтая мЪдь—у ан.-ен. йӑс, у в. тойӑ; 4) про-
водка—у ан.-ен. пйравйлкӑ, у в. ййс; 5) сЬни—у ан-ен; 
пӳртомӗ, ҫенӗк, у в. пӳртӳки и др. ( " ) . 

Глава 3-я. 

3) Группа анатри: а) местожительство, б) костюмы, в) п а р М е . ЗамЪчате 
о разнообразии въ костюме и дхалекте чувашъ. 

Третья группа чувашъ. называемая апатри (низовая), 
населяетъ юго-восточную половину Казанскаго Заволжья и 
занимаетъ уЪзды: Тетюшскш, СвгяжскШ, Буинсшй, большую 
часть Цивильскаго, небольшую—Чебоксарскаго и очень ма-
лую часть Ядринскаго уЬздовъ. Въ литератур* эти чуваши 
известны болЪе, Ч'Ьмъ каие бы то ни было друие. Поэтому 
мы не будемъ останавливаться на нихъ подробно. 

Отличительнымъ прпзнакомъ въ костюм* ихъ слЪдуетъ 
считать узшя, но длинныя, краеныя или с и т я рубахи, чер-
ные кафтаны; сплюснутые съ боковъ „хошпу"; у дйвицъ и 
даже д'Ьвочекъ „тохья" и широые „ама". Тохья въ такомъ 
широкомъ распространены не повсеместно среди низовыхъ 
чувашъ: местами его замЪняетъ чалма. Чувашки-тохьяноски 
рано начииаютъ ноепть косы, лЪтъ съ восьми-девяти. За-
мужшя женщины сорпан'ы носятъ или почти такъ же, какъ и 
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чувашки анатъ-енчи, но новязываютъ голову особымъ илат-
комъ чалмообразно, или же дйлаютъ на головЬ рога изъ осо-
бой повязки. Масмак у чувашекъ-анатри вообще не упо-
требляется. У мужчинъ костюмы почти не отличаются отъ 
костюмовъ русскихъ крестьяпъ. Местами распространена 
обувь—суконные чулки, употребляюшдеся у татаръ. 

НарЬч1е у чувашъ анатри, какъ было замечено, укающее, 
не употребляющее звука „о", но на западной окраинЬ, въ 
сосЬдствЬ съ чувашами анатъ-енчи и виръядъ, и чуваши анатри 
чуть заметно окаютъ. Подробно о нарЬчш анатри мы гово-
рить не будемъ, потому что нарЬчге это считается литератур-
ным^ и на немъ печатаются чувашсшя книги. Въ Ядрин-
скомъ уЬздЬ низовые чуваши встречаются только въ рашнй 
с. Кошлоушъ, Тойсинской волости. 

Нужно сказать, что и чуваши низовые, какъ и верховые, 
въ разныхъ м'Ьстностяхъ представляютъ мЬстныя особенности 
отчасти въ дхалектЬ, а главнымъ образомъ—въ костюм'Ь. 
Такъ, нетрудно заметить некоторую разницу въ костюмахъ 
у чувашъ-анатри, живущихъ южнЬе, въ сравненш съ 
костюмами т4хъ же чувашъ, живущихъ сЬвернЬе. Буипсше 
чуваши, живупце за кошлоушинскими лесами, носятъ, поэтому, 
даже особое назваше „хирти", т. е. „степные". Такое разно-
образ1е въ костюмномъ и дгалектическомъ отношенш объя-
сняется многими причинами, главной изъ которыхъ слЬдуетъ 
считать вл1яше ближайшей группы чувашъ. ДЬйствующимъ 
факторомъ въ этомъ явленш слЬдуетъ считать постепенное 
измЬнеше эстетическаго вкуса и приспособлеше къ окру-
жающей, болЬе сильной средЬ. Самое смЬшете групповыхъ 
особенностей и изм'Ьнеше костюма въ ту или другую сторону 
происходитъ посредством! браковъ. Молодая женщина, попав-
шая изъ семьи, относящейся къ одной группЬ чувашъ, въ семью, 
члены котораго относятся къ представителямъ другой группы, 
не можетъ оставаться совершенно безразличной по отношение 
къ костюмамъ окружающихъ и подчиняется обычно ихъ вл1я-
шю. При этомъ случается, что и сознаше необходимости при-
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способлетя къ новой среде и привязанность къ обычаю и 
мод^ родной семьи одинаково вд1яютъ на молодую женщину; 
тогда она не склоняется решительно нв въ одну изъ двуть 
сторонъ. а избираетъ среднее, примиряющее. Появляется, та-
кимъ образомъ, новая разновидность въ костюмировке. Это 
явлеше имеетъ место, главнымъ образомъ, въ техъ пунктахъ, 
где соприкасаются границы разселешя чувашъ различныхъ 
группъ. Однимъ изъ такихъ пунктовъ является, напр., село 
Орауши, Ядринскаго уезда. Здешнгя женщины по костюму 
распадаются даже на четыре группы: тутъ есть и анатъ-енчи 
(большинство), и анатри, и виръялки. и полувиръялки. По-
слйдшя, впервые открытия нами именно въ Ораушахъ, пред-
ставляютъ то отлич1е отъ настоящихъ виръялокъ, что сор-
пан'омъ оне прикрываютъ и затылокъ, только носятъ его не 
такъ высоко, какъ средненизовки, а оставляя уши открытыми. 

Глава 4-ая. 

Характеристика чувашъ Казапскаго Заволжья: а) внешняя: наружность, 
тйлосложете, ростъ; цвйтъ кожи, велось, глаз-ь; форма носа, расположено 
глазъ; шея, скулы, борода; походка у мужчинъ и женщину, зр$н1е, слухъ, 
голосъ; уродства; идеадъ красоты; б) внутренняя: темперамента; способ-

ности и склонности умственныя; сердечная сторона; волевая сторона. 

Есть ли разница въ наружности чувашъ тури, анатъ-
енчи и анатри,—ответить нелегко. Нужно сказать, что сде-
ланное нами въ предыдутихъ главахъ делеше чувашъ на 
три группы въ данномъ случае не имеетъ почти никакаго 
значешя. Скорее, особенности въ наружности чувашъ пред-
ставляють свои, особыя группы, но и ихъ указать нелегко. 
Местами чуваши кажутся красивее, местами—преобладаютъ 
брюнеты, мЬстамп—блондины. 

Чуваши вообще, кажется, не могутъ считаться красав-
цами; но нельзя считать ихъ и безобразными. Пзъ всЬхъ 
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инородцевъ Поволжья разве мордва, казансше татары и гор-
ные черемисы могутъ поспорить съ ними по красоте. У та-
таръ женщины бываютъ симпатичны только въ молодости и 
то благодаря комнатному образу жизни. У чувашъ же встре-
чается значительный процентъ красивыхъ, въ особенности 
среди мужчинъ. Но постоянное пребываше на черной работе 
накладываетъ на нихъ нежелательную для ихъ внешности 
печать: кожа загораетъ, загрязняется и трескается, и лицо 
проигрываетъ въ выразительности и привлекательности. Но 
стоитъ чувашенину пожить въ другихъ услов1яхъ жизни, вдали 
отъ черной работы, на хорошемъ питанш, и онъ быстро охо-
рашивается: кожа светлеетъ, щеки закругляются, глаза де-
лаются здоровее и выразительнее. Изредка встречаются даже 
очень красивые чуваши и чувашки. Есть целые рашны. жи-
тели которыхъ считаются вообще красивыми (напр. рашнъ 
Хора-касинскш въ Ядринскомъ и Козмодемьянскомъ уездахъ). 
Телосложешя чуваши не особенно крепкаго, но они довольно 
выносливы. Среди нихъ есть так1е старики, которые не имеютъ 
П0ВЯТ1Я о простуде и не помнятъ, хворали они когда-нибудь 
или нетъ. Достигаютъ они 90 летъ и кажутся довольно све-
жими. Но вообще чуваши на впдъ представляются сухоща-
выми, что происходить отъ скуднаго питашя. Среднш ростъ 
чувашенина 2 аршина 5 вершковъ. Встречаются очень вы-
соте, но феноменальныхъ карликовъ встречать не приходится, 
хотя низкорослость среди чувашъ явлеше нередкое. Но цвету 
кожи чуваши делятся на светлокожихъ и смуглокожихъ; 
последнихъ, вероятно, наберется до 35—40°/0. По цвету 
волосъ и глазъ чуваши бываютъ: брюнеты, шатены, блон-
дины. Чистые блондины составляютъ небольшой процентъ. 
Местами они совсемъ отсутствуютъ, но зато въ неко-
торыхъ местахъ блондинистые чуваши преобладаютъ (напр. 
въ Козмодемьянскомъ уезде). Носъ чувашенина не имеетъ 
строго-определеннаго типа; довольно часто встречаются ма-
ленькие, приплюснутые носы; почти отсутствуютъ остроко-
нечные носы. Расположеше глазъ довольно правильное; въ этомъ 
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отношенш чуваши мало говорят! объ ихъ монгольском! про-
исхожденш. Шея чувашенина не имЬетъ определенная типа; 
скулы заметно выдаются, что можетъ говорить о томъ, что 
пища у чувашъ изстари была преимущественно растительная. 
Борода у большинства чувашъ выростаетъ повдно и бываетъ 
маленькая и редкая; но большая борода среди нихъ не ред-
кость. Походка чувашенина вообще медленная и неграгцозная, 
подобно походкЬ человека, идущаго подъ ношей. Однако это 
явлеше не общее: многим ь свойственна легкая и быстрая по-
ходка. Женщины вообще ходятъ походкой йӑкйр-йӑкйр, т. е. 
скорой, ровной, при прямомъ, вертикальномъ положенш кор-
пуса тЬла и съ попеременнымъ, несильнымъ размахивашемъ 
руками влево и вправо. Но немало встречается и такихъ 
женщинъ, которыя сложены такъ, что эта гращозная походка 
пмъ не дается. Зреше у чувашенина, если глаза у него здо-
ровы, острое. Близорукость среди чувашъ большая редкость. 
Слухъ по большей части хорошъ: отъ природы лишенныхъ 
слуха не встречается. Чуваши говорятъ обычно на среднихъ 
тонахъ. Голосъ у нихъ редко бываетъ сильный, но почти 
всегда пригодный для пешя. Изъуродовъ попадаются только 
пд10ты и ркзслабленные, но и они редки. Чуваши имЬютъ 
свой идеалъ красоты. Н е с ч а т е для чувашки родиться низко-
рослой брюнеткой: „хура та лутра" (черная да низенькая)— 
это эпитетъ для обозначения безобразности. Зато какое счастье 
для чувашки быть стройной блондинкой! Если русскШ 
пародъ въпесняхъ своихъ больше величаетъ „чернобровыхъ, 
черноокихъ", то чувашенинъ обожаетъ ,,сар& та в&рИм*' 
(светловолосых! и высокихъ). Женщина несколько выше сред-
н я я роста, стройная, но не тонкая, с ! светлыми, какъ ленъ, 
волосами, кудрями на лбу, круглымъ, свежимъ и здоровымъ 
лицомъ, румяными щеками, голубыми или карими и здоро-
выми глазами, тоненькими губами, маленькимъртомъ, белыми 
зубами, съ приподнятой грудью, съ ярко очерченной тал1ей, 
съ прямой и скорой походкой, звонкимъ голосомъ, степенная, 
скромная, но разговорчивая и трудолюбивая—вотъ идеалъ чу-
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вашки. Отъ мужчины требуютъ не такъ много, чтобы слыть 
ему красавцемъ. Мужчнна-красавецъ не бываетъ обязательно 
блондиномъ: онъ можетъ быть и брюнетомъ, только б*лот*лымъ. 

Дать внутреннюю харктеристику чувашъ не такъ легко. 
Психолопя народа бываетъ тогда ясна, когда народъ этотъ пред-
ставляетъ строго обособленную единицу, живетъ и дМствуетъ по 
своему внутреннему самоопределение, на все накладывая пе-
чать своей самобытности. Историческтя условхя жизни чувашъ 
не дали имъ возможности сохранить въ целости черты на-
родной самобытности и создать свою народную психику. По-
этому характеръ ихъ можетъ быть опред*ленъ только при-
близительно. Приписать чуваЬамъ определенный темпераментъ 
затруднительно. Но, кажется, имъ бол*э присущъ темпера-
ментъ меланхолически": чувашенинъ чувствптеленъ, привязанъ 
къ родному дому и очень тоскуетъ на чужбин*. По уму чу-
вашенинъ не уступаетъ другимъ: онъ смышленъ, любознателенъ. 
разсудителенъ, практичепъ. Мн*ше о тупости и непонятли-
вости чувашъ теперь отошло въ область предашй: оказалось, 
что непонятливыми ихъ назвали лишь потому, что они не по-
нимали ничего въ русскомъ язык* и церковно-славяпской 
грамот*. Сердце чувашенипа само по теб* мягкое п дов*р-
чивое. Чувашшипъ простъ, искрзненъ и жалостливъ. Но 
опытъ научилъ его не|цов*рять вс*мъ, поэтому по отношенш 
къ чужому челов*ку, въ особенности къ должностному, онъ 
бываетъ недов*рчивъ, неоткровененъ, робокъ, а подчасъ и 
льстивъ. Предъ челов*комъ, которому онъ дов*ряетъ и кото-
раго уважаетъ, оиъ бываетъ до наивности простъ, прямоду-
шенъ, откровенепъ, любезепъ. При этомъ онъ выказываетъ 
еще одну хорошую черту—гостепршмство. Къ хорошему че-
лов*ку чувашенинъ привязывается, какъ ребенокъ. Для него 
понятна безкорыстная служба другому челов*ку. Какъ мелан-
холикъ, чувашенинъ не отличается особенной настойчивоствю 
и твердостью воли: онъ уступчивъ и миролюбивъ, но не осо-
беннно р*шителенъ и за новое д*ло принимается всегда съ 
большой осторожности). Приписываем^ чувашамъ скупость 
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приходится разсматривать, собственно, какъ бережливость. 
Честность и трудолюб1е чувашъ всЬмъ известны. Но къ нимъ 
перешло отъ русскихъ много нехорошихъ чертъ: любовь къ 
водкЬ, вера въ подкупность и др. *). Впрочемъ наиболее ис-
порченными являются чуваши вблизи железнодорожныхъ 
станцШ, пароходныхъ пристаней, большихъ базаровъ. Вотъ 
почему большинство чувашъ несочувственно смотритъ наже-
лезныя дороги, волостныя правлешя, винная лавки, базары. 
Обычай делать человеку-обидчику ясухую беду", о которомъ 
писали прежше этнографы, среди чувашъ, вероятно, суще-
ствовал^ но въ настоящее время его чуваши совсемъ не 
знаютъ. Изъ общественныхъ порововъ среди чувашъ довольно 
распространено конокрадство: чуваши-конокрады въ своемъ 
деле очень искусны и ловки. 

Глава 5-ая. 

Поселетя чувашъ Казанскаго Заволжья: мйстоположенге ихъ, обпцй влдъ; 
расположеше улицъ. Усадьба; надворныя постройки. Устройство жилища-. 

впйшшй видъ дома; внутренность его. Освищете, отошлете. 

Чувашская поселения, деревни и села, гнездятся около 
рекъ и овраговъ, однимъ словом^ тамъ, где есть вода. Они 
обычно невелики, но зато очень часты. Обычный размерь 
чувашской деревни въ 40—50 дворовъ. Но есть селешя въ 
200 и 250 дворовъ. Зато отъ одной чувашской деревни до 
другой иногда всего только несколько саженъ. Чувашскую 
деревню отъ русской легко отличить по внешнему виду: если 
вы издали увидите рощу, которая потомъ окажется деревней, 
то знайте, что вы видите чувашскую деревню. Чуваши очень 
любятъ деревья, а потому ихъ села и деревни напоминаютъ 
дачи. Въ оврагахъ они сажаютъ ветлы, па гумнахъ, кроме 

*) Поддаваясь в и я н ш русскихъ, чуваши начинаютъ перенимать отъ 
нихъ многое, но всегда почти начинаютъ съ дурного, а нг съ хорошаго. 
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нихъ, березы, а около домовъ и на улицахъ, кроме плодо-
выхъ деревьев*, сажаютъ рябину, черемуху, липу, вязъ, осину 
и др. Чувашсшя деревни богаты бываютъ и осиновыми ро-
щами, который даютъ лЬтомъ прохладу и во время пожаровъ 
служатъ защитой отъ огня. Въ старину чуваши занимали 
усадебныя места цЬлымъ родомъ, а потому и улипъ правиль-
ныхъ въ ихъ селешяхъ не было. Теперь строятся уже по 
плану. Усадьба чувашенина состоитъ изъ двора, сада, ого-
рода и гумна. Гумно часто не отделяется отъ огорода; но 
иногда устраивается отдельно, рядомъ съ полемъ. Гумно 
имЬетъ обычно мякинницу и овинъ; бываетъ, кроме того, об-
сажено деревьями. Огородъ тоже бываетъ обсаженъ деревьями. 
Садъ имеется не у каждаго чувашенина, но почти у ка-
ждаго есть хоть несколько яблонь и плодовыхъ кустовъ. Ка-
ждый чувашенинъ имЬетъ хмельникъ, за которымъ усердно 
ухаживаетъ. Дворъ у чувашенина бываетъ большой, лЬтомъ 
обросшш травою. Всякш чувашенинъ старается загородить 
дворъ получше и обстроить его надворными , постройками. 
Поэтому чувашскш дворъ болЬе благоустроенъ, нежели рус-
ский. Чувашенинъ любитъ природу, а потому любнтъ красоту 
и въ саду, и на дворе, и на улице. Онъ паходитъ большое 
удовольствхе, когда видитъ чистоту и порядокъ у себя на 
дворе и на улице. Поэтому неудивительно, если онъ невысо-
к а я мнешя о русской аккуратности и заботливости о домаш-
немъ хозяйстве. На дворе строятся: изба, за ней сени, за-
т4мъ амбаръ (п&лтӑр"), затемъ сарай, куда складываютъ дрова 
и ставятъ телеги и сани; съ другой стороны двора, на перед-
немъ плане, считая отъ улицы, строится погребъ, потомъ 
кладовая, потомъ опять сарай. На заднемъ плане устраи-
ваются поветь, сеновалъ, конюшня и загороженныя заборами 
помЬщешя для загона скотины, называемый „въцДх-карти'1, 
Несколько отдельно строятъ лачугу („лаҫ"), которая въ ста-
рину служила .тЬтнимъ жилищемъ, а теперь въ ней варятъ 
пиво и стираютъ белье1 3). Въ огороде ставится другой 
амбаръ (хлебный); баня тоже строится въ овраге. Дома не-
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особенно давно строились по-черному, дверями къ востоку. 
По теперь строятся они по-белому и выходятъ обычно на 
улицу, на расположеше дверей внимаше не обращается. Дома 
обычно имеютъ только два окна: одно на улицу, а другое— 
на дворъ; но и т* бываютъ неболышя. Въ настоящее время, 
впрочемъ, строятъ уже дома съ тремя и четырьмя окнами. 
Совн* дома и ворота украшаются карнизами и затейливыми 
узорами; часто ставни у оконъ и ворота окрашиваютъ въ 
разные цв^та. Впрочемъ въ настоящее время эстетика при-
носится въ жертву практическимъ соображешямъ: предпочи-
таютъ делать проще, лишь бы это стоило дешевле. Дома 
кроютъ тесомъ, дранью, железомъ, а менее состоятельные— 
соломой. Соломой кроютъ по большей части и друпя строе-
н]я, за исключен1емъ лачуги, а иногда и амбаровъ. На 
улице, противъ дома, часто приходится встречать пали-
садникъ. Часто и часть двора отгораживается и обращается 
въ садъ. Вообще усадьба чувашенина имеетъ красивый впдъ 
и производить пр1ятное впечатлеше. Честь и слава чуваше-
нину-мужчине! Но впечатлеше это тотчасъ же испортится, 
какъ только мы войдемъ въ самый домъ чувашенина. Здесь 
глазамъ представляется широшя нары около стенъ, божница 
въ жалкомъ виде, надъ головой полати, полки и перекладины, 
внизу грязный полъ. На нарахъ въ свернутомъ виде лежать 
постели, на перекладипахъ виситъ белье, на вешалкахъ ви-
ситъ или просто валяется на нарахъ верхнее платье; полати 
и полки завалены чемъ попало. Тутъ и пыли, конечно, сколько 
угодно. Перегородокъ въ доме обычно не бываетъ. Зимою на 
полу бегаютъ ягнята, а подъ нарами, у дверей устраивается 
помещеше для телятъ „пйру-сакай". Подъ печкой тоже де-
лается особое помещеше (подпечье), куда складываютъ часто вся-
кую рухлядь. Въ подполье лежитъ обычно картофель. Въ 
избе зимою производятся всевозможныя работы: прядутъ, 
ткутъ, плетутъ лапти, выотъ веревки и даже чешутъ кудель. 
Прибавьте къ этому присутств1е въ этомъ ломе маленькаго 
ребенка, таракановъ и клоповъ,— и вы поймете, какой не-
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пр1ятный запахъ и скверный воздухъ долженъ царствовать 
въ чувашской избе. Поэтому, относительно эстетическаго 
вкуса чувашки, пока не приходится делать лестнаго для 
нея отзыва, потому что забота о чистоте и благоустройстве 
внутренности дома лежитъ, главнымъ образомъ, на ней. Ко-
нечно, въ оправдате ея можно указать на отсутствие второго 
жилого помещеЕпя, отсутств1е х.тЬвовъ для скотины (у мно-
гпхъ ихъ не быЕаетъ) и недостатокъ времени, такъ какъ па 
нее взваливается чрезвычайно много работъ, не только въ 
избе, но и на дворе; но эти обстоятельства вполне не оправ-
дываютъ ея. Все здесь зависитъ отъ привычки. Впрочемъ, 
оговоримся, что стремлеше къ чистоте и порядку въ доме 
уже замечается среди чувашъ: дома начинаютъ строить изъ 
2—3 комнатъ, нары и полати выводятся, полы моютъ, въ 
комнатахъ недержатъ что угодно; передмй уголъ украшаютъ 
картинами, а въ окнахъ можно видеть цветы. Пройдетъ еще 
немного времени—и грязь отойдетъ въ область преданш. Въ 
зпмше вечера .тЬтъ 40 тому назадъ комната освещалась по-
мощью лучины, которую клали на особую подставку („шан-
тал"). Теперь освещаетъ всю комнату четырехлинейная лампа. 
Печь строится обычно одна. Отапливаютъ избу дровами, а 
зимою въ безлесныхъ местахъ—соломой. 

Глава 6-ая. 

Семья и семейная жизнь. Женитьба. Отпошеше между мужемъ и женою. 
Рождеше и воспитате ребенка. Отношеше между родителями и дЪтьми. 

Взаимопомощь въ семь$ Отд$лен1е сыновей. Выдача замужъ дочерей. 

Начало семье полагаетъ заключеше брачпаго союза. Въ 
старину былъ обычай выбирать невестъ съ детства, но теперь 
оффищально этого обычая не сушествуетъ. Нуждаясь въ ра-
бочей руке для семьи, чувашенинъ женится обычно очень 
рано, тотчасъ по исполпеши 17 летъ. Только въ многолюд-
ныхъ семействахъ женитьба откладывается до 25-летняго 
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или 30-л4тпяго возраста. Невесту въ большинстве случаевъ 
выбираютъ сами родители; поэтому невеста иногда бываетъ 
значительно старше жениха. Если у жениха есть на примете 
девушка, то онъ говорить объ этомъ родителямъ, но если 
последнимъ девушка эта почему-либо не нравится, то женихъ 
обычно подчиняется воле родителей и беретъ ту, которую они 
ему предлагаютъ. Вообще введете въ семью новаго человека 
—молодой жены и снохи, у чувашъ считается деломъ обще-
семейнымъ, и совершается оно съ соблюдешемъ интересовъ 
не жениха только, но и всехъ семейныхъ. Самая форма за-
ключения брака у чувашъ, даже х р и с т в ъ , бываетъ двоякая: 
1) черезъ похищеше невесты и 2) черезъ предварительное 
сватовство и полпую свадьбу. Невесту похищают въ техъ 
случаяхъ, когда женихъ и невеста согласны соединиться 
брачнымъ союзомъ, но нЬтъ никакой надежды на то, чтобы 
родители невесты добровольно согласились на этотъ бракъ. 
Тогда выбирается подходящее время (когда, напр., родители 
невесты уезжаютъ въ гости), невеста приглашаетъ близкую 
свою подругу, а женихъ беретъ смелых!, молодцовъ, свопхъ 
сверстниковъ, и едетъ къ невесте. Они подъезжаютъ къ 
гумну, что за усадьбой невестина отца. Узнавъ отъ девицъ, 
что особенной опасности нЪтъ, и ключъ отъ амбара имеется, 
начинаютъ сообща таскать въ экипажъ вещи невесты (при-
даное), потомъ угощаютъ невестину подругу или подругъ, 
усаживаютъ невесту—и поминай, какъ звали! Невесту везутъ 
къ намеченному уже „хййматл&х'у" (посаженному отцу), ка-
ковымъ обычно выбирается крестный отецъ жениха. Оставивъ 
здесь невесту, женихъ отправляется къ членамъ местнаго 
причта хлопотать о необходимыхъ документахъ и условгяхъ 
совершешя брака. Потомъ, не медля, венчаются въ церкви. 
Когда хватятся родители невесты, все уже кончено: у жениха 
и его хайматлйх'а идетъ уже пиръ—поютъ и пляшутъ. Если 
есть опасность, что невесту могутъ увезти обратно къ роди-
телямъ до совершешя брака, то женихъ спешить вступить съ 
невестой въ супружскую связь или просто объявляютъ роди-
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телямъ невесты, что они „опоздали". Тогда те поневоле 
мирятся съ совершившимся фактомъ: посердятся, побранятся^ 
но, наконецъ, принимаютъ молодыхъ. Женихъ и его родня 
угощаютъ ихъ пивомъ и водкой, тогда все проходитъ. Похи-
щение невесты совершается и съ ведома родителей невесты, 
когда, боясь болыпихъ расходовъ, женихъ и родители невесты 
соглашаются не делать полной свадьбы. Бракъ по сговору и 
съ полной свадьбой совершается такъ. Узнавъ о намЬренш 
молодого человека жениться, знакомая ему женщина (или 
мужчина) начинаетъ предлагать ему хорошо знакомую ей де-
вицу. По поручешю родителей жениха и его самого, сваха 
въ одинъ прекрасный день отправляется къ родителямъ наме-
ченной ею девушки пробовать почву. Съ перваго раза ей 
никто не скажетъ: „Да, мы согласны!" Но она можетъ понять, 
будетъ толкъ отъ дальнЬйшихъ переговоровъ или нЬтъ. Она 
спрашиваетъ: „Пр1ехать или нЬтъ?" „Воля ваша", скажутъ 
ей. Они назначаютъ день, и во второй разъ сваха бдетъ съ 
женихомъ. Тутъ онъ поближе знакомится съ невестой и съ 
родителями ея. Если обе стороны понравились другъ другу, 
назначается день для окончательная сговора. Ъдутъ теперь 
сваха, женихъ и его отецъ или мать. Начинаются рЬчи отно-
сительно размера приданаго и калыма („холйм"). Сидятъ 
всю ночь. Если пришли къ соглашение, то объявля.отъ, что 
все готово, и осталось лишь „помолиться Богу". Приглашаютъ 
невесту, близкихъ родственниковъ или соседей, три раза 
молятся Богу, зажегши свечу предъ иконой, и съ ковшами, 
полными пива, въ рукахъ. Ставится хлебъ, соль и сырецъ 
на столъ. Молятся съ хлЬбомъ-солью, и кусочки хлЬба, сырца 
и соли раздаются присутствующимъ, которые и отведаютъ 
отъ нихъ съ молитвой за жениха и невесту. Пьютъ водку, а 
нареченная невеста раздаетъ подарки присутствующимъ со 
стороны жениха. Подарками служатъ обычно: сорпан'ы и 
кусочки х^олста для рубахъ. Они перевязываются чрезъ пра-
выя плечи. Женихъ угощаетъ подругъ невесты и проситъ 
ихъ помочь невесте готовить приданое. Потомъ, съ восходомъ 
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солнца, женихъ уЬзжаетъ. Невестины подруги припасаютъ 
сухого, пареного хмЪлю и, при выЪздЪ жениха со двора, ки-
даютъ имъ ему въ лицо. Это выражаетъ пожелате, чтобы 
путь ихъ былъ легокъ, какъ легокъ хм^ль, и чтобы женихъ 
съ легкостью хм^ля почаще леталъ къ своей нев^стЪ, а он^, 
подруги ея, съ такою же легкостью улетали б и скорее изъ 
родительскаго дома замужъ. Пос.гЬ сватовства до свадьбы 
проходитъ недели 2—3. Въ разныхъ мЪстахъ свадьбу играютъ 
въ разное время. Чуваши-виръялы обычно играютъ свадьбу 
осенью или весною, послЪ Пасхи. Чуваши анатъ-енчи игра-
ютъ больше послЪ Петрова дня, передъ страдой и р-Ьдко 
посл'Ь Пасхи. Въ такое же время играютъ и чуваши-анатри, 
хотя и не вездЪ. До свадьбы женихъ несколько разъ посЬ-
щаетъ невесту. Последняя, окруженная подругами, доканчи-
ваетъ свои работы и готовить подарки. Въ то же время по-
купаютъ все необходимое для невесты: сапоги или ботинки, 
черный кафтанчикъ, платки и др. За неделю до свадьбы у 
чувашъ анатри невеста начинаетъ прощаться съ родными. 
Въ кибиткЬ, въ сопровождены подругъ („хӗр-ҫум") и моло-
дыхъ родственниковъ, она разъйзжаетъ изъ деревни въ деревню. 
ПргЬзжаетъ она къ роднымъ, стоя подъ покрываломъ, и поетъ 
при этомъ иЬсню „хӗр-йӗрри" (плачъ невесты). Родные уго-
щаютъ ее и ея свиту, она прощается съ ними, плачетъ, 
поетъ и склоняется головой въ разныя стороны, то открывая, 
то закрывая покрывало („хухлет"). Обычай прощаться съ 
родными и соседями существовалъ не особенно давно и у 
чувашъ анатъ-енчи. Впрочемъ у нихъ невеста прощалась 
только въ день свадьбы. 

Перейдемъ къописашю самой свадьбы. Свадьба невездЪ 
играется одинаково. Чтобы не быть слшпкомъ подробными, мы 
ограничимся описашемъ свадьбы у чувашъ апатъ-йен^и въ томъ 
вид'Ь, въ какомъ она играется и игралась въ с. Богатырев!;, 
Ядринскаго уЬзда. Л Ьтшй день. Полдень. По улицЪ торопливо 
ходитъ мальчикъ, заходитъ изъ дома въ домъ и глашаетъ: „Тури 
Хёветӗр пизде ыв&л авлаптарат: сйра ӗҫмелле тойа пырар!" 
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(Верхшй дядя беодоръ женитъ сына: поезжайте съ нами на 
свадьбу пиво пить!). Все знаютъ, что Вйрӑм Хӗветӗр (беодоръ 
Долгш) сосваталъ для сына своего „Вацок'а" (Ивана) невесту 
въ дер. Вурманъ-касахъ, въ 6 верстахъ, дочь тамошняго богача, 
Кирок'а, (Кирилла)—Магҫок (Маню), и что свадьба назначена 
на-сегодня. Къ ведору уже проехали напарахъ, съ колоколь-
чиками и бубенчиками, гости, родственники изъ другихъ дере-
вень. Въ доме суетятся, все припасаютъ: изъ погреба выта-
скиваютъ бочки съ пивомъ, привезли несколько четвертей 
водки, закололи овцу и барана, стряпають и варятъ; на дворе, 
около амбара, устраиваютъ „шилёк"—место для жениха: 
поставили столъ, около стола вбили въ землю молодую, све-
жую липу, на лавку постлали войлокъ. Народъ понемногу 
собирается. Въ избе пьютъ, шумятъ. На дворе молодежь и 
детвора. Притащили барабаны, гармонику, пригласили пузыр-
ника. Забили въ барабаны. Въ избе уже выбраны все долж-
ностныя лица въ свадебномъ деле: 1X) той-поҫӗ (свадебный 
голова), 2) хӑйматлӑх, 3) мӑн-кӗрӳ (старшш дружка), 4) кё-
ҫӗн-кӗрӳ (младшш дружка). Почата новая бочка, совершены 
троекратная молитва и молитва съ хлЬбомъ и солью. Теперь 
даютъ по ковшу членамъ жениховой свиты, наливаютъ пива, 
и они проходятъ вокругъ стола по-солонь и идутъ въ „ши-
лёк": впереди всехъ „кӗҫӗн-кёрӳ" съковшомъ пива, за нимъ 
„мӑн-кӗрӳ" съведромъ пива и съ кожаными мешками („так-
мак"), надетыми черезъ плечи, затемъ женихъ, въ поддевке 
подпоясанный краснымъ кушакомъ, за который заложена тол-
стая ременная нагайка, за женихомъ идетъ хййматлӑх, за 
нимъ той-поҫ и пузырникъ. Во время шеств1я пузырникъ 
играетъ все время „кӗрӳ—семмипе" (подъ „жениховъ" мо-
тивъ). Вотъ евпта три раза обошла столъ, поставленный въ 
„шилике", по-солонь, потомъ женихъ три раза ударилъ на-
гайкой по приготовленному для него за столомъ месту и 
селъ. Отецъ его, беодоръ, въ кафтане, занялъ место противъ 
сына. Дружки поднесли по ковшу пива отцу и сыну, они 
выпили съ пожелангемъ здоровья („тав сана!"), и беодоръ 
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угостилъ пивомъ членовъ свиты. Зат*мъ дружки взяли у ста-
рика разрЪшеше на начаие свадьбы и начали чувашскую 
пляску. Пузырникъ всталъ на возвышенное место изаигралъ 
веселымъ мотивомъ, качаясь и притаптывая ногой. ВеселЬе 
забили въ барабаны и угольники—и началась свадьба! ПослЬ 
дружекъ понеслись хййнатлӑх и той-поҫӗ. Дружки начали 
угощать пивомъ присутствующихъ, разставили ребятъ въ 
кругъ, приказали имъ п'Ьть и хлопать въ ладоши. Ребята 
запели: „Ой, пизде Вагҫок пор, ой, пизде Вагҫов пор, инке 
лайӑх Кётов пор та, астуман та Магҫок-^иҫ—а—а—айа-
рах"!... (,14). Народу становится больше и больше. Черезъ часъ 
молодежь пришла уже въ возбуждеше: поютъ громво и пля-
шутъ залихватски. Пузырникъ усталъ, его смгЬнилъ гармон-
щикъ. Стоитъ гулъ, шумъ; далеко разносятся песни; слышенъ 
топотъ и свистъ, мелькаютъ фигуры пляшущихъ. Темъ вре-
менемъ парни занрягаютъ лошадей: составляются пары, тройки, 
гудятъ волокольчиви и бубенчики. Парни подходятъ въ девуш-
вамъ, любезничаютъ и просятъ нарядить ихъ. Т е даютъ имъ 
платЕи, бусы, фартуви, монисто. Въ тавомъ полумужсвомъ и 
полуженсЕОмъ костюм'Ь парни (той-а^исем) на лошадяхъ 
пргёхали на свадьбу. Женихъ угостилъ ихъ ВОДЕОЙ. Вотъ 
той-поҫ громво, стуча рукояткой Енута о перевладину, ска-
залъ: „Эй, хора хал&х: анат-картӑшин^и Па^ов ҫак тойа 
тӑвакан Ваҫокӑнне хайматл&х полнЗ, та, той ӳкерет, порне те 
той-тума Ч)ёнет. Атӑр пврёнпеле! Ей, хора халйх!.. Ил-
трёр-и"?.. (15). После этого онъ посадилъ жену и уехалъ. 
Народъ немного пошумелъ и сталъ выезжать. Одна подвода 
за другой съ шумомъ, громомъ потянулись по улице, въ по-
саженному отцу жениха. Зрители тоже потянулись туда. 
Солнце зашло уже. Немного погодя, женихъ въ черныхъ пер-
чатвахъ,- на хорошемъ воне, верхомъ выехалъ на середину 
двора, за нимъ выехали тоже верхомъ: х&йматлйх, мӑн-вӗрӳ, 
Еӗҫӗн-Еӗрӳ, шйппйрҫй (пузырнивъ) и гармонщивъ. Снявши 
шляпы и фуражки, они помолились и выехали со двора с ъ п е -
шемъ и подъ музыву. Прибыли они въ хййматлйх'у. женихъ 

2 
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занялъ свое мЬсто. Начали угощать Ьдущихъ на свадьбу. ЗдЬсь 
поютъ ипляшутъ еще дружнЬе... Скоро полночь... Вотъ той-
поҫӗ, одЬтый по-дорожному, показывается въ серединЬ толпы 
и, стуча о перекладину, громко приглашаетъ: „Эй, хора-ха-
л&х, тантйшсам. йал-йышсам! Вармаи-касри Пойан Кирок 
кӗҫӗр хёр парат, порне те ханана т^ёнет. Атйр пирӗнпеле 
тойа пор те: ватти, ҫамрӑккп, вӗтти-шакки, отакансем -ҫопса 
пыр&р, отиманни опаленсе пырйр! Эй, илтрёр-и"?.. (1в). Той-
поҫ уЬхалъ, а за нимъ одна за другой выехало подводъ 
сорокъ. Шумъ, пЬсни, бой барабанный, звонъ колокольчиковъ 
и бубенчиковъ, топотъ лошадей и стукъ колесъ стали уда-
ляться все дальше и дальше, и наконецъ замерло все. ПослЬ 
всЬхъ выЬхала свита жениха... Въ Вурманъ-касахъ, у Ки-
рилла, давно ждутъ пргЬзда свадьбы. Уже все припасено. 
Свои гости давно съехались. Ма^ок (невЬста) уже перестала 
ходить по домамъ. Торжественно и трогательно это хождеше. 
Два молодыхъ человека изъ родственниковъ нёвЬсты днемъ 
же выбираются шаферами (поса-катуҫи). Они три раза при-
ходятъ отъ невЬсты ("сидящей въ амбарЬ) въ избу, къ старп-
камъ спрашивать, скоро ли выйдетъ невЬста. ПослЬ третьяго 
раза невЬсту съ церемониями выводятъ изъ амбара и вводятъ 
въ избу. ЗдЬсь она подъ покрываломъ начинаетъ пЬть про-
щальныя пЬсни. Получивъ отъ отца и матери по ковшу пива, 
она направляется къ дверямъ; рядомъ съ ней идутъ подруги 
(хӗр-ҫоммисем), а впереди шафера одинъ съ ковшомъ пива, 
а другой съ ведромъ въ одной рукЬ. За невЬстой идутъ парни 
и много народа. НевЬста съ подругами поетъ „Плачъ не-
вЬсты"; шафера кружатся и пляшутъ, а парни поютъ весе-
лия пЬсни. Такъ невЬста ходитъ ко всЬмъ роднымъ и тЬмъ 
изъ сосЬдей, у которыхъ есть пиво, и которые желаютъ при-
нять ее. Магҫок кончила прогулку и теперь сидитъ въ своемъ 
амбарЬ, окруженная подругами . и-«аферами. Чу! колоколь-
чикъ... СильнЬе и сильнЬе... ПЬсни, бой барабанный... 'Ьдутъ! 
Сердце бьется у молодой дамы (она уже обвЬнчана). Вотъ 
пргЬхалп: одна, двЬ, три подводы... вотъ четвертая, пятая... 
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безконечной вереницей. Манок смотрить, чуть прготворивъ 
дверь. Олъзлн съ тарантасовъ, поютъ, качаясь изъ стороны 
въ сторону Вотъ человЬкъ пять обнялись, составили вере-
ницу и поютъ громко вразъ, размахивая платками. Шилёк 
приготовленъ въ сарай. Туда принесли фонарь и повысили. 
Для поющихъ^й'риго^овленъ другой столъ, въ другомъ сарай; 
туда тоже принесли фонарь. ТЬмъ временемъ той-поҫӗ вошелъ 
въ избу съ беодоромъ, отцомъ жениха, и другими родствен-
никами его. Они сказали привгЬтств1е, и ихъ посадили за 
столъ. Вотъ послышалось нЬше „жениховой" иЬсни. Сестра 
Мани поб'Ьжала къ воротамъ и вмигъ затворила ихъ. Свита 
остановилась и запЬла: „Оҫатйр-и, оҫмастӑр-и, кӳртетӗр-и, 
вӳртместӗр-и"?.. (1Г). Хййматлйх бросилъ на землю серебря-
ный гривенникъ, девочка подняла его, и ворота растворились. 
Свита въгЬхала и совершпла три круга противъ крыльца, 
потомъ остановилась. Женихъ сидитъ, ждетъ. Толпа лыбопыт-
ныхъ окружила его и пожираетъ его глазами. „Холам не 
уплаченъ, поэтому заставляютъ его сидеть!" говорятъ въ 
толпгЬ. Въ избЬ доложили, что женпхъ ждетъ, разрешить ли 
ему слезть, „Пусть слйзетъ; скажите ему; вЬдь „холӑм" 
уплаченъ!" сказалъ Кирок. Моментально теща Вадок'а взяла 
ведро съ пивомъ и вышла къ нему. Она поднесла ему ковшъ 
пивца и сказала, чтобы онъ сл'Ьзъ. Лошадь увели, а Ва^ок со 
свитой пошелъ въизбу. Здйсь мйн-кӗрӳ сказалъ рйчь: „Здрав-
ствуйте, добрые хозяева! Мы купцы изъ далекой страны. 
Ищемъ мы товаръ. Прослышали, что здЬсь у васъ имеется 
доброкачественный товаръ, проехали семь нолей, семь овра-
говъ и пргЬхали сюда. Примете что-ли насъ, добрые хозяева? 
Вамъ продавать, а намъ покупать: можетъ, поладимъ"? 

и гвще—г^ворилъ онъ, н<>--передать вс1. е го^лова трудно. 
Хозяева пригласили ихъ сЬсть: „О пожалуйте, добрые купцы! 
Мы рады васъ принять"!.. Мйн-кӗрӳ передалъ хозяйке одинъ 
такмак гостинцевъ (разныхъ печешй). Потомъ ихъ посадили 
за столъ и въ руки имъ дали по ковшу пива. Быстро совер-
шили троекратную молитву, и свита вышла въ шиликъ. Живо 
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предоставили въ распоряжен1е народа несколько бочекъ пиват 

и свадьбу начали играть, какъ слйдуетъ. Пузырь такъ и за-
ливается. Семь барабановъ бьютъ вразъ и возбуждаютъ къ 
иЬшю и пляскамъ. Двй пары пляшутъ, остальные поютъ и: 
хлопаютъ въ ладоши. Тутъ и парни наряженные, и маль-
чики, и пожилые, и женщины въ свадебныхъ нарядахъ. 
Особенно привлекательно п4ше этихъ женщинъ, а когда, 
понесутся въ пляску!... только извиваются, и серебро 
звонко бренчитъ на груди и голов'Ь... Женихъ уже сидитъ 
у невесты. Приближается утро... Св'Ьтаетъ... Накрыли столъ 
подъ сараемъ и гостей всЗзхъ по-очереди, человйкъ по 10, 
стали приглашать къ завтраку. Бол'Ье почетныхъ гостей при-
гласили къ нев'Ьст^ и тамъ накормили шыртаномъ и чыкы-
томъ *). Но свадьба нисколько не разстраивается: пока одни 
завтракаютъ, друпе безпрерывно поютъ и пляшутъ. ПослЪ 
завтрака невесту нарядили въ дамскШ востюмъ: расплели 
косу на дв'Ь, возложили на нее сорпан, масмак и надели на 
голову хошну, а на грудь сорпан-ҫакки. На жениха невЬста 
надЬла сапнан (фартук) и конецъ его заложила за кушакъ-^ ) . 
Вотъ взошло солнце, поднимается. Выехала одна подвода, по-
томъ другая, третья... Часовъ въ 6 уЬхали почти всЬ. Только 
той-поҫ и еще одна подвода не уЬхали, а подъехали къ амбару: 
здйсь грузятъ приданое невЬсты. Той-поҫ заилатилъ за труды 
грузчикамъ и уЬхалъ (18). А молодыхъ ведутъ въизбу. Зд-Ьсь 
родители угощаютъ ихъ пивомъ. Потомъ молодые пали ницъ 
предъ столомъ и пердъ отцомъ и матерью невесты. Старики ска-
зали имъ наставлеше. Молодая раздаетъ подарки своимъ род-
нымъ, целуется съ ними, и хййматлйх съ иконой въ одной рук'Ь 
выводитъ ее и жениха изъ избы. У крыльца встр'Ьчаетъ ихъ 
сидящая верхомъ провожатая дама („ут-ҫи арймё"))19). Не-
весту сажаютъ верхомъ на с^дло; женихъ, хййматлйх, мйн-
керӳ, кӗҫӗн-кӗрӳ, пузырникъ всЬ садятся на лошадей, и свита 

*) Шарттан—чувашская колбаса, т$кӑт—сырецъ. 
**) Другой сагшан Мацок над-Ьла м свою младшую сестру, которая 

Посл-Ь этого поплясала въ сара-Ь, предъ св. дебннмъ столомъ, и кесен-керӳ: 
наградилъ ее деньгами. 
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трогается въ путь. Молодая подъ покрываломъ, она д*лаетъ 
низюе поклоны въ разные стороны. Ея лошадь ведетъ хӑй-
матлӑх за особый поводъ, сделанный изъ полотенца. Кӗҫӗн-
кӗрӳ ведетъ лошадь пузырника. ВыЬзжаютъ въ зас*янное 
хл*бомъ поле *). Почти вся деревня провожаетъ молодую до 
„хапхи" (деревенскихъ воротъ). При вы*зд* изъдерени моло-
дой мужъ три раза ударяетъ свою жену нагайкой... Вотъ 
мы опять въ дом* беодора. На двор* бьютъ въ барабаны и 
поютъ. Ждутъ молодыхъ. Вотъ вещи пр!*хали. Той-поҫ съ 
женой, стоя въ тарантас*, нагруженномъ приданымъ, ,поютъ 
и всячески восхваляютъ приданое. Имъ подносятъ водки и 
пива, тогда они сл*заютъ, какъ бы уступаютъ привезенное 
ими. Втаскиваютъ вещи въ амбаръ, охаютъ и падаютъ какь 
бы отъ тяжести несомаго. Втащили перину въ амбаръ, поло-
жили на м*сто, поймали одного изъ мальчиковъ-ротоз*евъ и 
бросили его на перину (^) . Все это кончили. Вотъ *детъ 
свита... Лошадь молодой поставили у крыльца, лицомъ къ 
востоку. Вынесли войлокъ и постлали его у ногъ лошади. 
Вышли свекоръ и свекровь: одинъ съ иконой, а другая съ хл*-
бомъ. Хййматлйх бросилъ на войлокъ серебряную монету и спу-
стилъ туда молодушку. Вадок и Ма^ок встали у крыльца: бео-
доръ благословилъ ихъ иконой, а жена его—хл*бомъ. Потомъ 
хййматл&х ввелъ ихъ въ избу: зд*сь молодые встали передъ крас-
нымъ угломъ, родители поднесли имъ по ковшу пивца; они 
выпили въ два пргема и въ трепй разъ со здравицей. Потомъ 
•старики сказали: „Готово"! Хӑйматлӑх сдернулъ съ молодой 
покрывало и бросилъ его на головы присутствовавшихъ д*ву-
шекъ (2£). Потомъ молодыхъ повелъ въ амбаръ. Зд*сь немного 
поплясали, потомъ оставили молодыхъ спать... Къ вечеру 
опять собрались гости, и молодая раздала подарки: каждый 
изъ получившихъ подарки кладетъ ей въ пивной стаканъ 
монету, сколько хочетъ. Пиръ продолжается еще день или 
два, приглашаютъ теперь и родныхъ молодой. Тавовъ сва-
дебный ритуалъ у чувашъ богатыревскаго рашна. Дальн*й-

*) Это условие соблюдается строго. 
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пня церемонш заключаются въ томъ, что черезъ неделю или 
две „молодые" съ родными мужа отправляются въ гости къ 
родителямъ молодушки, захвативъ съ собою бочку пива, вина 
и гостинцевъ. При зтомъ угощаютъ подругъ молодушки и 
дЬлаютъ имъ подарки за то, что онЬ помогали готовить при-
даное. Угощеше это называется „хӗр сӑрп" (девичье пиво). 
Осенью еще разъ отправляются съ пивомъ и гостинцами. Это 
угощеше называется „тавйрна" (возвращеше). Вовремя этой 
пирушки молодушка въ первый разъ въ жизни поетъ и пля-
шетъ публично, вт. обществе „старшихъ". Хошпу после 
свадьбы молодушка носитъ обычно 6 недель; потомъ сни-
маетъ и начинаетъ ходить въ обычномъ женскомъ костюме, 
только обязательно въ новомъ. Въ настоящее время свадеб-
ный ритуалъ все более и более упрощается (22). 

Въ старину жена была въ положеши рабыни у мужа-
господина, а еще более у родителей мужа. Но въ настоящее 
время положеше жены-чувашки не такъ печально; во-пер-
выхъ, теперь девушку не выдаютъ замужъ насильно; во-вто-
рыхъ, приданое не считается собственностью мужа, хотя по-
слЬдшй и выплачиваетъ калымъ, а считается собственностью 
жены; въ-третьихъ, жена можетъ уйти отъ мужа, когда ей 
покажется тяжело жить съ нимъ. Вообще чувашка-жена 
скорее является помощницей мужа: она почти полная хо-
зяйка въ избЬ, ей принадлежитъ все зарабатываемое ею са-
мою и часть доходовъ отъ общихъ хозяйственныхъ доходныхъ 
статей: напр. отъ продажи яицъ, молока, масла и т. д. 

Безплодная женщина считается несчастной. Беременная 
женщина во время беременности несетъ все свои обязанности 
и работаетъ почти до самаго момента рождения ребенка. Ред-
кая чувашка после родовъ хвораетъ долго: въ большинстве 
случаевъ тотчасъ после родовъ ее видишь на ногахъ. Осо-
бенно рады чуваши рождешю мальчика. Женщина, родившая 
мальчика, пользуется и большей любовью и большей заботли-
востью со стороны окружающихъ. Если же чувашка родитъ 
несколько девочекъ, но ни одного мальчика, то она темъ 



— 55 — 

самымъ какъ бы делается виноватой, и ей много достается 
отъ мужа. Такъ какъ на женщинъ возлагается много обязан-
ностей, то у нихъ не остается времени для надлежащаго 
ухода за детьми. Поэтому воспиташе ребенка ни въ коемъ 
случай нельзя считать ращональнымъ. Только развй естествен-
ности въ этомъ воспиташи больше. Такъ, мать кормитъ 
ребенка своимъ молокомъ, притомъ иногда очень долго, до 7 
лЪтъ. Это хорошо для ребенка, но плохо для матери; да и 
ребенку не всегда хорошо, такъ какъ у матери-работницы 
молоко не всегда бываетъ доброкачественное. Чувашсие ре-
бята мало пользуются совершенной свободой: ихъ очень рано 
пр1учаютъ къ работй. 

По отношенш къ родителямъ - д&ги должны быть по-
слушны, не прекословить имъ: и отецъ и мать одинаково 
имЪютъ власть надъ детьми, одинаково могутъ ласкать и 
„учить" ихъ. 

Обычно каждый членъ семьи получаетъ посильныя для 
него работы для ежедневнаго исполнения: кому полъ мести, 
кому дрова таскать, кому за курами ухаживать, кому за ско-
тиной следить и т. д. Въ старину чуваши жили большими 
семьями, подъ главенствомь старика-домохозяина. Патргар-
хальная была эта жизнь, и была она во многихъ отношешяхъ 
хороша: въ ней царствовала гармошя, построенная на нача-
лах ъ общности имущества и взаимопомощи членовъ семьи. 

Въ настоящее время патр1архальность въ семьй пала. 
Посл§ женитьбы сыновей, послйдше рйдко живутъ вм&стй 
въ домй отца. Многое тутъ зависитъ отъ характера снохъ: 
если онгЬ скромны и уступчивы, то разлада въ семьЪ и не 
бываетъ; если же одна изъ снохъ будетъ женщина съ харак-
теромъ, и если мужъ ея, любя ее, будетъ держать ея сторону, 
то разладъ неизб'Ьженъ. Тогда одинъ братъ выделяется. Въ 
отцовскомъ дом'Ь обычно остается младпий сынъ. Отецъ дй-
литъ имущество по-ровну. Но случается, что иногда онъ ни-
чего не даетъ своему сыну, если послйднш имъ пелюбимъ. 
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Относительно дочерей забота родителей состоитъ вь 
томъ, чтобы безпорочвыми и за хорошихъ людей выдать ихъ 
замужъ. Нарушеше девической чистоты сильно преследуется 
общественпымъ мнЬшемъ чувашъ. Впрочемъ, открытыхъ на-
см*шекъ надъ неосторожными девицами не допускаютъ, и 
дегтемъ ворота не обливаютъ, подобно тому какъ это де-
лается у русскихъ. И случаи рожден1я вне брака 
довольно редки. Къ счастью чувашекъ, оне количествомъ 
не превышаютъ мужчинъ, а потому почти все выходятъ за-
мужъ—старая дева среди чувашъ почти небывалая редкость. 
Выдать дочь замужъ тоже не особенно легкое дело для чува-
шенина: надо и свадьбу устроить и „ нарядить „ дочь, т. е. 
сшить ей все пеобходимыя платья и сделать монетныя укра-
шешя. Правда, онъ получаетъ калымъ отъ жениха, но калымъ, 
особенно въ настоящее время, не покрываетъ и поло-
вины расходовъ, темъ более что состоятельный чувашепинь 
даритъ своей дочери и овецъ, и свиней, и куръ, и корову, и 
даже лошадь. Но чувашенинъ только тогда спешитъ выдать 
дочь замужъ, если она бойкая, или если рабочихъ рукъ 
достаточно. Въ случае недостатка рабочей руки девка его 
живетъ въ его домЬ летъ до 25—27. 

Глава 7-ая. 

З а н * т м метронолическихъ чувашъ: 1) земледелие, 2) скотоводство, 3) птице-
водство. 4) огородничество, 5) садоводство, 6) пчеловодство, 7) друие про-

мыслы. 

Чуваши—народъ въ собственномъ смысле слова земле-
дгьльчешй. Земля почти единственный источникъ для пропн-
ташя чувашской семьи. Поэтому чувашенинъ любитъ землю, 
привязанъ къ ней и дорожить ею. Онъ обрабатываетъ ее 
тщательно, удобряетъ, хотя и дедовскимъ способомъ. Если въ 
соседствЬ где-нибудь продается земля, чувашенинъ не жа-
леетъ ничего, чтобы прюбрести ее. Недаромъ его можно ви-
деть везде, где только продается лишняя земля: и въ Баш-
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кирш, и въ Нижегородской губернш, и около Ко-
стромы. Земля для него—священна. Въ старину суще-
ствовалъ особый праздникъ въ честь земли, „Ҫинҫе", 
который продолжался отъ семика до „новаго хлЬба" *). 
Да и теперь произведешя земли, какъ даръ БожШ, считаются 
священными: въ домЬ нЬтъ никого выше Бога и хлЬба-соли. 
Небрежное и недостаточно почтительное обращете съ хлЬ-
бомъ или пивомъ равносильно кощунству. Чувашланд1Я зани-
маетъ тЬ самыя мЬста, гдЬ некогда были первобытныя, глав-
нымъ образомъ, лиственные .тЪса, и росъ знаменитый казан-
скш дубъ. Чуваши пришли въ эти л4са уже знакомые съ 
земледЬльческимъ образомъ жизни. Поэтому они быстро начали 
уничтожать лЬса и обращать ихъ въ пашни. Русское прави-
тельство разделило лЬса на обширныя дачи и отдало чува-
шамъ. Поэтому и теперь чуваши владЬютъ этими дачами 
сообща. Отсюда черезполосица. Только местами еще въ цар-
ствонан;е Александра И-го земля разделена по сбществамъ. 
Въ большинства случаевъ деревень по 10—30 владЬютъ зем-
лей сообща. Система землед1шя трехпольная. Луга и лЬса 
считаются отдельными. До сихъ поръ черезъ каждые 12лЬтъ 
производился передЬлъ земли по наличнымъ душамъ. Отсюда 
произошло раздробление земельныхъ участковъ и ихъ разбро-
санность. Въ трехъ поляхъ на одну душу земельнаго надела 
приходится около двухъ десятинъ. Удобряется земля навозомъ, 
но его слишк)мъ недостаточно. При прогрессивномъ умень-
шеши земли, въ связи съ приростомъ населешя, при недо-
статкахъ системы пользовашя ею, отсутствш рацюнальныхъ 
способовъ удобрешя и обработки ея, землед^ше, къ сожа.гЬ-
Н1Ю, перестаетъ считаться заняпемъ, обезпечпвающимъ суще-
ствоваше чувашенина. Этимъ, главнымъ образомъ, и объя-
сняется замечающееся въ настоящее время стремлен1е чувашъ 
къ просвЬщент и къ городской жизни. Орудгями для обра-
ботки земли служатъ: соха и косуля. Только въ последнее 

*) См. гл. п-ую. 
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время начали заводить и плуги. Бороны деревянныя. Главные 
хл£ба: озимой—рожь и яровой—овесъ. Кромй того, сЬются: 
ячмень, полба, горохъ, чечевица, пшеница (не вездй) и р$дко 
—гречиха. Сорта большею частью обыкновенные, местные. 
Въ неболыпомъ количеств^ разводятся: конопля и ленъ. 
Уборка хл^ба производится неспешно, но зато тщательно: 
даже колосья подбираются. О русской работй въ данномъ 
случай чуваши невысокаго мнЬшя. Если кто жнетъ небрежно 
и оставляетъ на жнитвЬ колосья, говорятъ: „Онъ жнетъ по-
русски". Хлйбъ обычно жнутъ, а не косятъ. Молотятъ рожь, 
горохъ, чечевицу, иногда пшеницу цйпами, а остальные 
хл'Ьба—помощью лошадей (мнутъ). 

Скотоводство, всл4дств1е недостатка выгоновъ и корма, 
не процв'Ьтаетъ. У нйкоторыхъ хозяевъ нгЬтъ ни одной ско-
тинки. Если чувашенинъ заведетъ какую-либо скотинку, то 
прежде всего лошадь. Состоятельные им^ютъ по дв4-три 
лошади, по одной или по дв-Ь (рйдко три) коровы, по 15— 
30 овецъ и по нескольку свиней. Но всгЬ эти животныя бы-
ваютъ обычно местной, обыкновенной породы: низкорослы, 
слабосильны, хотя и выносливы и неприхотливы къ корму. 
Местами обычнымъ кормомъ для лошадей является овсяная 
солома и соломенное же месиво. Сйномъ, овсомъ и хлйбомъ 
кормятъ только во время тяжелыхъ работъ. Коровы по боль-
шей части сгЬна и не видятъ. а довольствуются ржаной и 
яровой соломой и мякиной. Овцы тоже кормятся колосьями, 
мякиной, отрубями; ягнята—хлгЬбомъ, овсомъ, листьями исЪ-
номъ. Свиней кормятъ солодовымъ м'Ьсивомъ, болтушкой въ 
соединенш съ овсяной мякиной, картофелемъ, жолудями и 
всякимъ отбросомъ. Не имЪюпце коровъ держатъ иногда козъ: 
ихъ кормятъ почти такъ же, какъ и овецъ. Телятъ и ягнятъ 
отрываютъ отъ матерей поздно. Къ собакамъ и кошкамъ чу-
ваши привязаны, и этихъ животныхь въ чувашскихъ селе-
шяхъ порядочно. 

Изъ домашнихъ птицъ чуваши всегда разводятъ куръ. 
ОнЬ есть у каждаго чувашенина, количествомъ отъ 10 до 
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40. Но яйца они употребляютъ въ пищу не особенно часта, 
а продаютъ ихъ сборщикамъ-покупателямъ, которыхъ въ 
л*тнее время среди чувашъ бываетъ вообще много. Яйца въ 
л*тнее время составляютъ доходную статью чувашъ. И куп-
цы изъ чувашъ весьма охотно занимаются яичной торговлей 
и доставляютъ яйца въ Казань, Петербурга и Лондонъ. Раз-
водятъ чуваши и гусей, которыхъ осенью очень прибыльно 
сбываютъ по железной дорог*. РгЬже встречаешь у нихъ 
утокъ и пырокъ. Безкорыстно привязываются чуваши къ до-
машнимъ голубямъ и скворпамъ, которымъ всегда даютъ 
прштъ при своихъ домахъ. ;Такъ же милы для чувашенина 
и ласточки, но ихъ не любятъ пчеловоды. 

Огородничествомъ чуваши занимаются обычно лишь ради 
домашпихъ надобностей. Но излишекъ продуктовъ отъ этого 
занят1я они сбываютъ на базарахъ. Весною мнопе торгуютъ 
картофелемъ, огородными семенами, капустной разсадой; л*-
томъ—огурцами, а осенью—р*пой, морковью, вилочной ка-
пустой. Спещально для продажи разводятся обычно только 
огурцы. Во многихъ м'Ьстностяхъ, въ долинахъ р*чекъ и въ 
огородахъ, можно вид*ть сторожевые шалаши, а по ночамъ— 
разведенные жарники. Это „огуречники", т . е . м*ста, засЬян-
ныя огурцами. 

Садоводство въ обширныхъ разм*рахъ среди чувашъ— 
явлеше исключительное. Обычно сады устраиваются „ради 
собственнаго удовольств1я". Но нередки владельцы такихъ 
садовъ, которые отъ продажи плодовъ получаютъ чистаго 
дохода ежегодно отъ 25 до 200 рублей. Въ Ядринскомъ 
у*зд*, въ дер. Коракшахъ, есть братья Шумиловы. Они сами 
варятъ варешя и приготовляютъ фруктовыя вина; получаютъ 
ежегодно болыше доходы. . 

Пчеловодство, по понятно чувашъ, весьма почетное заня-
ие ; пчелка—священное создаше, у нея есть свой невидимый 
Покровитель. Поэтому пчеловодствомъ занимаются почти съ 
благогов*шемъ. Въ старину пчеловодство было бортническое 
з ъ л*су, потомъ оно сделалось—пеньковымъ, а теперь мнопе 
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перешли уже къ рацюнальному, рамочному, пчеловодству. 
Есть среди чувашъ имйюпце до 200 ульевъ пчелъ. Мнопе 
держатъ пчелъ дома, а некоторые устроили пасЬки („отар") 
вълйсахъ. Местами, напр., въ рашнЬ с. Богатырева, Ядрин-
скаго у^зда, заведены пчелы кипрской, итальянской и кав-
казской породы. 

Другге промыслы не общераспространены. Рыбный про-
мыселъ процветаетъ въ некоторыхъ селетяхъ, где достаточно 
воды. Бъ такихъ селешяхъ въ оврагахъ устраиваются пруды 
и въ нихъ разводятся караси. Карасниковъ довольно много 
въ Козмодемьянскомъ, Ядринскомъ и Цивильскомъ уездахъ. 
Въ лесистыхъ местахъ занимаются лесоторговлей. Кустар-
ные промыслы развиты слабо: местами ткутъ рогожи и кули, 
вьютъ веревки, гнутъ дуги, полозья; работаютъ колеса, сани, 
тарантасы, телеги, деревянныя чашки, ложки и другую по-
суду, сбрую и т. д. Въ Козмодемьянскомъ уезде занимаются 
производствомъ музыкальныхъ инструментовъ. Одинъ чуваше-
нинъ (Волковъ) состоитъ поставщикомъ гуслей въ столичные 
и Казансше музыкальные магазины. Въ Цивильскомк уезде 
работаются скрипки, въ Чебоксарскомъ—экипажи. Есть у 
чувашъ свои плотники, свои кузнецы, печники, сапожники, 
портные, столяры, овчинники. Но большею частью они из-
вестны только въ своей местности. Отхожге промыслы мало 
развиты. На заработки отправляются обычно на Волгу, на 
железвыя дороги, въ Приволжсше города, въ Баку и даже 
на Дальнш Востокъ. Въ городахъ встречаются изъ чувашъ 
ремесленники, но они обычно не возвращаются въ ту среду, 
откуда вышли. Чувашки мнопя живутъ въ прачешныхъ 
Казани и даже Москвы. Въ качестве прислуги чувашенинъ 
или чувашка считаются послушными, честными, аккуратными 
(если они уже не испорчены), а потому достигаютъ хорошихъ 
и отвЬтственныхъ должностей. По привязанности чувашъ къ 
земледелию и тихому спокойному труду, торговля среди нихъ 
не особенно процвЬтаетъ: она служитъ обычно лишь побоч-
нымъ занят!емъ. Продаютъ обычно свои сельскохозяйствен-
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ные продукты; привезенные товары состоять обычно изъ то-
варовъ сезона (рыба, яблоки, арбузы и т. д.). Мнопе на ба-
зарахъ им'Ьютъ лавки съ бакалейными или краснымъ това-
ромъ. Торговцы, исключительно занятые своимъ промысломъ, 
торгуютъ преимущественно хлйбомъ: они живутъ нажелЬзно-
дорожныхъ станщяхъ. Въ Чебоксарахъ есть купцы Ефремовы, 
владЗиопце л^сопильнымъ заводомъ и болыпимъ капиталомъ. 
Въ Казани купцы Селивановы ведутъ обширную яичную и 
дйсную торговлю. Они ведутъ д-Ьла съ Петербургомъ и Лон-
дономъ. По яичной же торговле извйстенъ и КозмодемьянскШ 
чувашенинъ Корниловъ. 

Глава 8-ая. 

Пища и пип.ъе казанско-заволжскихъ чувашъ. Пища бйднаго и. зажи-
точнаго крестьянина въ разныя времена года. Пища обыкновенная и празд-
ничная. Обыкновенный напитокъ. Чай. Квасъ. Сыта. Пиво и вино. Лакомства. 

Табакъ. 

Казанско-заволжсше чуваши къ пищй неприхотливы; 
питаются они довольно скудно. Обыкновенная ихъ пища: ржа-
ной хл$бъ, вареный картофель, супъ съ картофелемъ, 
иногда щи, пахтанье, кислая капуста съ квасомъ и огурцами, 
иногда гороховый кисель и полбенная каша. Лучше и разно-
образнее пища бываетъ осенью. Но зимою, особенно въ посты, 
пища весьма скудная. Рыбу даже зажиточные употребляютъ 
не во весь поетъ, а довольствуются картофельнымъ супомъ, 
киселемъ, кашей, картофелем^, редькой, соленой капустой, 
огурцами, квасомъ, варенымъ или печенымъ картофелемъ и 
варенымъ горохомъ. При этомъ заразъ предлагаются кушанья 
не бол4е, какъ двухъ родовъ. Р4же пекутъ пироги съ горо-
хомъ, капустой, картофелемъ; полупшеничный хлйбъ (х&-
партлу), ячменныя лепешки. Бедные и этого не видятъ, а 
часто рады бываютъ ржаному хлЪбу и картофелю. Изредка 
въ посты приготовляютъ толокно и ҫӑмах-йашки, т. е. супъ 
изъ салмы, которая приготовляется изъ ржаного тЬста. Въ 
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мясо^дъ, зимою, у зажиточнаго чувашенина обычно варится 
супъ изъ свинины, изредка подается па столъ жаркое изъ 
картофеля и свинины, а также пирогъ изъ свинины и пол-
бенной крупы. Иногда бываютъ и „хоран-коклп" (пельмени). 
Отъ Пасхи до Петрова поста преобладающее кушаше — бор-
щовникъ, а до появления его листья „серте" (снпти) и медуницы 
и даже крапивы. Преобладаетъ въ этотъ сезонъ молочная пища: 
творогъ, сырецъ, простокваша, пахтанье. Въ Петровъ постъ 
замечается крайняя скудость въ пищ'Ь: х.тЬбъ да соль, зеле-
ный лукъ да немного рыбы или квасъ—вотъ и вся пища. Въ 
лЪтшй мяссЬдъ пища значительно разнообразится: колютъ 
барановъ, много бываетъ тогда яицъ, достаточно молока, по-
сп'Ьваютъ плоды и овощи. Вь осеннш мясо'Ьдъ колютъ до-
машнюю птицу и лишнюю скотину, такъ что тогда вообще 
питаше бываетъ сносное. 

Праздничный столъ отъ обыШовеннаго отличается именно 
тЪмъ, что онъ состоитъ изъ довольно разнообразныхъ и пита-
тельныхъ кушашй. Для каждаго праздника есть своп, бо.тЪе 
или мен^е определенныя кушашя: въ Покровъ „покровскш" 
пирогъ, въ осеннш праздникъ въ честь окончашя молотьбы 
и око!Шт^л¥но^уборки "йлЬба —супъ изъ петуха, медъ я 
арбузъ, въ Рождество Христово—„ййва" (круглые булочкп 
изъ преснаго теста, облитыя скоромнымъ масломъ) и „хоплуу 
(круглые и болыте пироги изъ полбенной крупы и свинины, 
снаружи украшенные красивыми фигурами изъ теста); на 
масляницЬ („ҫӑварни")—блины, на ПасхЬ—„пасхальная каша-1, 
красныя яйца и яичница. Въ родительск1е дни пекутъ обычно 
блины, которыя едятъ съ медомъ, и варятъ яичницу. Почет-
ное кушаше для гостей—шӑрттан (чувашская колбаса), яйца, 
разрезанныя на половинки, и сырцы, изжаренные въ молоке 
и масле на сквороде. Въ Ядринскомъ уезде, ближе къ Яд-
рипу, гостей угощаютъ еще маленькими пирожками съ тво-
рогомъ, которые во время еды обмакиваются въ топленое 
сливочное масло. Любятъ чуваши и ватрушки съ творогомъ 
или картофельнымъ тестомъ. 



— 63 — 

Обыкновенный нанитокъ чувашенина—чистая холодная 
вода. Чай пить чуваши только пр1учаются. Впрочемъ китай-
скш чай они употребляютъ р*дко: вмЬсто него, употребляютъ 
фруктовый кофе или просто малиновое дерево, траву-душицу 
и даже яблоневые листья. Н/Ькоторые сами сушатъ морковь 
и малину, которыя потомъ употребляютъ вместо чая. Само-
вары им*ютъ немногие, но жестяные чайники имеются у мно -
гихъ. Квасъ употребляется не столько для питья, сколько 
для *ды. У н*которыхъ чувашъ можно найти сыту. Но 
безъ чего не можетъ жить чувашенинъ, такъ это 
пиво. Самый .бедный изъ чувашъ хоть разъ въ году, къ 
Пасх*, сваритъ пиво, а некоторые варятъ его въ году 4— 
5 разъ и столько же разъ устраивають у себя попойки. У 
зажиточныхъ чувашъ пиво водится всегда. Пиво чуваши ва-
рятъ изъ собственнаго солода и хм$ля. Въ д*л* приготов-
лешя домашняго пива чуваши считаются большими мастерами. 
Лучшее пиво они варятъ изъ ячменнаго солода и съ медомъ. 
Способъ варки пива не везд* одинаковый. Им*я пиво, чува-
шенинъ не всегда прнб*гаетъ къ вину. Пзъ виноградныхъ 
винъ у нихъ въ почет* церковное вино (кагоръ). Но больше 
всего въ употребленш водка: безъ нея не обходится порядоч-
ная попойка и ни одна сд*лка. Р*дко проходитъ безъ водкп 
и морская сходка. Т*мъ не мен*е чуваши считаютъ водку 
за зло, и алкоголиковъ среди нихъ, слава Богу, немного. 

Къ лакомствамъ чуваши особенно не пргучаютъ себя. 
Они почти довольствуются т*ми прекрасными дарами, каше 
даетъ имъ природа: подсолнухи растутъ у нихъ въ огород*, 
ор*хи они собираютъ въ л*су. Л*томъ лакомствомъ для нихъ 
служатъ ягоды и плоды. Только въ праздники и во время 
ярмаровъ они позволяютъ себ* на деньги купить пряниковъ, 
ор*ховъ, конфектъ и др. Табакокуреше довольно распро-
странено среди чувашъ: курятъ даже женщины (старухп). 
Курятъ обычно махорку, которая часто разводится самими 
чувашами. Старики приписываютъ курешю табака целитель-
ную силу. Некоторые нюхаютъ табакъ. Вообще же табакъ, 
какъ и водка, считается чувашами за зло. 
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Глава 9-ая. 

Болезни и смерть. Похороны. В$ра въ загробную жизнь. Поминовеше усоп-
шихъ. 

Заболеваемость среди чувашъ велика. Болезни происхо-
дятъ, главнымъ образомъ. отъ простуды, нечистоплотности и 
ненравильнаго питашя. Зубная боль не особенно распространена. 
Зато трахома—настоящей бичъ чувашъ: местами ею хвораютъ 
почти все. Только у верховыхъ чувашъ, которые одеваются 
почти исключительно въ белый костюмъ, глаза довольно здо-
ровы. Таковы Козмодемьянсше, большая часть Ядринскихъ и 
отчасти Чебоксарск1е чуваши. Зато Цивильск1е чуваши, въ 
особенности вбливи железнодорожной станцш „Шихраны",, 
почти все слепые. Къ медицинской помощи чуваши, отчасти 
по дальности разстояшя, а главными образомъ, по недоверш 
къ врачамъ, обращаются не сразу, а мнопе совсемъ не об-
ращаются. Предпочитаютъ лечиться своими, домашними сред-
ствами, по совету людей, знахарей и йомзей (23). Смертность 
у чувашъ, особенно смертность детей велика. 

На смерть чувашенинъ смотритъ, какъ на определеше 
Божхе: умпраетъ человекъ потому, что ему не предназначено 
жить больше, что прожиты имъ дни и годы, написанные въ 
.книге Божгей" (книге жизни). Если человеъ умираетъ ти-
хою смертью, его счптаютъ праведнымъ; если же онъ предъ 
смертью сильно мучится, то это приписывается действш 
эсрелевъ (злыхъ ангеловъ смерти), которые насильно выры-
ваютъ душу грешника. По исходе изъ тела, душа, попред-
ставлешямъ чувашъ, желаетъ очиститься въ воде, прежде 
чемъ предстать на судъ. Поэтому у изголовья умирающаго 
ставится въ чашке вода: по исходе изъ тела душа тотчасъ 
погружается въ эту воду и омываетъ себя. Чуваши утвер-
ждаютъ, что они видели колебаше этой воды во время ку-
пашя души усопшаго. 

Чуваши-христ1ане хоронятъ теперь покойниковъ по хри-
ст1анскому обычаю. Мнопе провожаютъ ихъ, неся на рукахъ^ 
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при колокольномъ звон*. Но болъшипство хоронитъ еще не 
чисто по-христнски. Прежде всего, чуваши торопятся съ 
похоронами: хоронятъ во второй день или еще скор*е. Пока 
покойникъ лежитъ въ дом*, приходятъ сос*ди и сос*дки въ 
посл*днш разъ посмотр*ть на него. Въ тотъ день пекутъ въ 
честь покойнаго блины, и вс* поминаютъ его: *дятъ блины > 
помазанные медомъ, помолясь и говоря: „сан&н уманта нул-
тӑ,р"! (предъ тобой пусть будетъ!). Когда садятся об*дать, 
приглашаютъ и покойнаго кушать вм*ст*. Говорятъ о покой-
номъ только хорошее. Облачаютъ покойника въ его нацио-
нальный костюмъ. Съ нимъ въ гробъ кладутъ и т* предметы, 
съ которыми онъ не разставался при жизни: съ мужчиной, 
напр., пучокъ лыка и кочедыкъ; съ женщиной—нитки, иголку 
и лоскутокъ холста. Въ церковь и на кладбище покойника 
провожаютъ обычно на тел*г*, а зимой на саняхъ. Съ гро-
бомъ вм*ст* берутъ и стружки, получивпияся при устройств* 
гроба, и подстилку, на которой^меръ покойник. Стружки и 
эта подстилка бросаются въ опред*ленное м*сто, при овраг*. 
По возвращеши съ похоронъ, пыотъ пиво и об*даютъ съ по-
миновашемъ усопшаго собрата. Потомъ въ течете сорока 
дней семейные покойнаго не моются въ бап*; если и моются, 
то не поддаютъ пару. 

Душу .чуваши представляютъ отличнымъ отъ т*ла суще-
ствомъ, но не чисто духовньшъ. Ей они приписываютъ тон-
кую матер1альность. Живетъ она, по ихъ поштямъ, вът*л* 
челов*ка, въ самой середин* его, но гд* именно, точно ука-
зать не могутъ. Приписываютъ ей даже цв*тъ: по цв*тамъ 
главвымъ образомъ, и отличаются, по ихъ мн*шю, души лю-
дей и разныхъ животныхъ. Образъ душа им*етъ тотъ же са-
мый, какъ и т*ло, въ которомъ она жила. По выход* изъ 
т*ла она купается. Потомъ поступаетъ въ в*д*ше ангеловъ 
и переходитъ въ загробный М1ръ. Но она слышитъ и видитъ 
все, что о ней говорятъ и что д*лаютъ около т*ла. Загроб-
ный М1ръ похожъ на зд*шнш: для чистыхъ онъ лучше зд*шняго, 
для гр*шниковъ—хуже. Тамъ строго-патриархальная жизнь: 

5 
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вей покойники ПОВИНУЮТСЯ старику, начальнику (или голове) 
кладбища, п безъ позволемя его не ыогутъ уходить съ клад-
бища на волю. Къ умирающему человеку покойники-родствен-
ники едутъ, какъ на свадьбу: мужчину они считаютъ за 
женпха и за него выдаютъ замужъ одну изъсвоихъ подругъ, 
женщину считаютъ невестой и ее берутъ замужъ за одного изъ 
своихъ мужчинъ. Умерппе девственники и девственницы женятся 
п выходятъ замужъ после смерти. Знакомые тамъ опять встре-
тятся. Дети находятся подъ покровптельствомъ старшихъ. 
Только душа человека, не преданнаго земле, не вступаетъ въ 
семью праотцевъ, а обращается въ злого духа, страдаетъ и пу-
гаетъ людей, требуя похоронъ, до техъ поръ, пока кости его 
не будутъ преданы земле. Незаконнорожденныя, некрещеныя и 
скрытыя дети обращаются въ огненныхъ змЬй. Каждому че-
ловеку назначается въ той жизни изкестнаго рода служба. 
Предварительно душа проходитъ мытарства: она должна под-
няться по гладкой железной плите вверхъ,—если она святая, 
то дойдетъ доверху, и вступить въ рай; если у него не 
хватитъ добрыхъ де.ть, то сползетъ внизъ, воткнется на же-
лезный колъ. Тогда ее демоны бросаютъ въ адъ, где она 
должна мучиться въ кипящемъ котле. Выходятъ души изъ 
этого котла, благодаря добрымъ деламъ. Если человекъ во 
время земной жизни отдалъ нищему хоть одну луковицу, то 
и эта луковица служить для него тЪмъ, за что онъ можетъ 
ухватиться и выйти изъ котла. Колдуны на томъ свете слу-
жатъ лошадьми, санями и даже полозьями для саней, на 
которыхъ ездятъ шайтаны (нечистые духи). Незамужнпмъ 
девицамъ по смерти достается пасти въ раю куръ, гусей. 
Души младенцевъ обращаются въ птицъ, чаще въ кукушэкъ. 
Покойники вообще могутъ иметь сношеше съ впешнимъ М1-
ромъ и даже вл1ять па жизнь живыхъ. Въ течеше сорока 
дней после смерти душа часто посещаетъ свой домъ. Но она 
приходить и после, въ особенности, если начнутъ забывать ее 
и долгое время не совершать о ней поминовешя. Тогда она, чтобы 
вапомнить о себе, насылаетъ на живыхъ болезни и несчаст1я. 
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Напротивъ, если она довольна живыми, покровительствуетъ 
имъ и содействуете ихъ благополучш. 

Поэтому чуваши д гвольно часто совершаютъ поминовеше 
усопшихъ: поминаютъ ихъ во время каждой попойки и даже 
молитвы. Прольется ли пиво пли водка или упадетъ кусокъ 
хлеба на нолъ, гов>рятъ: „Ваттисен умӗн^е пултйр"! (Пусть 
будетъ передъ покойниками!). Нарочитые дни поминовеия 
усопшихъ отчасти пр1урочены къ христ1анскимъ родитель-
скимъ днямъ, а отчасти—независимы отъ этихъ дней. Пер-
вый болышя поминки въ честь покойнаго бываютъ, кякъ 
было сказано, въ день похоронъ; вторыя — въ сороковой день 
поел1! смерти. Эти последшя называются „йупа" или „по-
мине" . Первое назваше произошло оттого, что въ старину 
въ этотъ день провожали на кладбище „йупа" (чурбанъ), 
изображавшш покойника, и вбивали его въ могильную насыпь. 
Въ остальное время веЬхъ покойниковь поминаютъ вместе. 
Поминальные дни у нихъ въ старину были: весеншй (праздно-
вавппйся въ вэликую субботу), лйтнш (въ семикь), осеншй 
(въ ноябр^) и зимшй (на масленице). Теперь поми-
новеше это состоитъ въ подаче просфоры и поминальной книж-
ки въ церкви, въ троекратной молптве дома съ ковшами 
пива въ рукахъ и ядеши блиновъ и япчницы съ помпнове-
шемъ усопшихъ. Въ старину домапшяя молитва была слож-
ная: сначала молились, обращаясь къ дверямъ, отливали пи-
во изъ ковшей въ пустой сосудъ, предназначенный для покой-
никовъ, и отламывали кусочки отъ блиновъ и клали ихъ для 
покойнпковъ въ особый сосудъ. Въ небольшомъ очерке невоз-
можно описать подробно все древие обычаи и обряды чувашъ, 
поэтому мы ограничимся сказаннымъ (24). 

5* 
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Глава 10-ая. 

Релишзная жизнь чувашъ. Старо-чувашская языческая в4ра: характер! ея, 
божества, низлпе духи; кереметь и йёрёхсем; м о л е т я и жертвы. Состоите 

грисйанства среди чувашъ. Исламъ. 

Съ приняиемъ ислама и христианства, старая нащо-
нальная в4ра чувашъ пала, и въ Казанскомъ Заволжье оста-
лось немного чувашъ, оставшихся верными прадедовской ре-
лигш (они сохранились въ раюне с. Тюрлемы, Ч боксарскаго 
уезда, и въ некоторыхъ местахъ Цивильскаго уЬзда). Но 
большинство чувашъ все еще живетъ подъ вл1яшемъ своей 
прежней веры. Поэтому не можеиъ не сказать о ней не-
сколько словъ. 

Чувашская вера относится къ разряду шаманскихъ язы-
ческпхъ религш. Исламъ и христнство засталп эту религш 
въ томъ состояши, которое можно назвать переходнымъ, а 
потому и неопределенными Жречество не успело получить 
въ ней развитгя и настоящей организации, а потому не могла 
создаться и система этой религш. Но мы постараемся вкратце 
разобраться въ ней. Чувашская релипя дуалистическая, но 
дуализмъ въ ней не полный: Верховное Божество одно, это 
Торӑ, или Тур&, властелинъ неба и царь всей вселенной. Такъ 
какъ чуваши не могли объяснить самобытнаго быпя Верхов-
наго Божества, то приписали Ему Мать. Для заведывашя 
СТИХ1ЯМИ и разными явлешями, по представленш чувашъ, 
имеются второстепенные боги, которые, вероятно, считаются 
детьми Верховнаго Бога, т. к. последнему они приписываютъ 
жену. Къ числу этихъ второстепенныхъ божествъ относятся: 
1) Ҫӳлти Кепе—судьба, 2) Перекет турри - богъ изобилгя, 
3) Т,ун ҫураткан турӑ—творецъ душъ, 4) Пӳлӗх—богъ уча-
стей, 5) Ҫӗр ашшё—отецъ земли, 6) Ҫӗр амӑшӗ—мать земли, 
7) Хёвел— солнце, 8) Уйӑх—луна, и нек. др. Третье-степен-
ныя божества—служители перечисленныхъ боговъ: 1) Пихам-
пар — вестникъ благополуч]я, охранитель стадъ и по-
кровитель огня; 2) кил-турри—покровитель дома, 3) картари 
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турӑ,—охранитель хлЪвовъ и скотины, 4) шыври турӑ,—водя-
ной богъ, 5) пирӗшти — ангелъ, 6) хёрт-сорт—домовой и др. 
Вс* перечисленные духи относятся къ числу добрыхъ, только 
изредка проявляющихъ свой гн*въ. Но есть царство 
злого духа—шуйттан'а. Хотя злые духи безъ разр*шетя 
Тур& не могутъ делать ничего, но они хитры и добились 
того, что Тур& разр*шилъ имъ вредить людямъ. Въ царств* 
шуйттана состоять: 1) Есрелё—умерщвляющей духъ, 2) Ийё 
—гуляющш по ночамъ злой духъ, принимающей на себя раз-
ный видъ и сбивающш людей съ дороги, 3) Арҫури— л*пий, л ^,г, , 
4) Упёте—длинноволосое, нагое, въ образ* женщины, существо, - \ .. г е, 
умерщвляющее людей носредствомъ щекотанья, 5) Шури — 
водяной, топяпцй людей въ вод*, 6) вӗри-ҫӗлен—огненный /г-ч. ' 
зм*й(25), 7) сив-^ир—лихорадка (26), 8) вӑлӑр (27) — баба-яга, 
9) киремет, 10) йёрёх, 11) шат&н и 12) вопкӑн. Добрыя 
божества не им*ютъ въ воображенш чувашенина опред*лен-
наго образа. Только Верховный Богъ прэдставляется имъ въ 
образ* с*доволосаго старика, съ бородой и съ палкой въ 
рук*. Онъ иногда спускается на землю и ходить въ пол* по 
межамъ (въ полдень). Злымъ же духамъ чуваши приписы-
ваютъ т* или друпе образы. Слово „киремет" (керемет) пони-
мается ими трояко: во-первыхъ, этимъ словомъ обозначается 
злой духъ, жадный, насылаюпцй на людей разныя напасти и 
т*мъ вымогающШ у нихъ разныя жертвы и приношетя для 
себя-, во-вторыхъ, имъ называется то м*сто, которое изби-
рается для обитан1я духомъ—киреметемъ; въ-третьихъ—„кире-
м е т«—это вещи (куски холста и деньги), который хранятся 
въ дом*, въ особомъ священномъ сосуд*, и имйютъ, по в*-
рованш чувашъ, таинственную силу охранять семью и домъ 
отъ козней киреметя. Въ такихъ же трехъ смыслахъ пони-
мается и слово „йёрёх": йёрэх является т*мъ же, что и ке-
реметь, только въ меныпемъ разм*р*. Киреметь силенъ, и 
отъ него скоро не отд*лаешься, а йёрёх—безсиленъ, и д*й-
ств1я его не угрожаютъ опасностью самой жизни: онъ насы-
лаетъ только незначительный бол*зпи, въ род* чнргевъ, опа-
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сенъ онъ, собственно, тймъ, что отличается крайней навяз-
чивостью. 

Въ зависимости отъ вЬровашй находится и культъ. 
Идолопоклонниками чувашъ, по нашему мн'Ьнпо, нельзя на-
звать: идоловъ у нихъ ь4тъ и имъ они не покланяются и 
едва ли покланялись. Находящшся въ казанскомъ городскомъ 
музей болванъ, названный „чувашскимъ идоломъ", очевидно, 
представляетъ изъ себя не что исое, какъ болванъ, изобра-
жавши покойника и сделанный для совершешя церемонш 
проводовъ покойнаго въ 40-ой день послй смерти е го* ) . 
Кулътъ чувашешй—культъ духовъ. Состоитъ онъ или въ мо-
лить'Ь о помилованш и помоши, если установленъ въ честь 

\>ид добрыхъ духовъ, или въ молитвЬ о помилованш и пощадй, 
если установленъ въ честь злыхъ божествъ. КромЬ молитвы, 
принадлежностью культа является жертва, которая бываетъ 
кровавая и безкроввая. Кровавая жертва состоитъ въ зако-
леши куръ, гусей, овецъ, тельцовъ и даже лошадей, безкров-
ная—въ принесенш хлЬба, каши, яицъ, пива, вина, денегъг 

холста и неченш, изображающихъ животныхъ (орхамах). 
Йирнх'а часто обманываютъ тЬмъ, что бросаютъ ему круглыя 
жестянки на подоб]е серебряныхъ монетъ (мамли пли мамале) 
Молешя съ жертвоприношешями совершаются обычно въ ка-
ждой семьЬ отдельно, въ присутсвш только членовъ семьи. 
Совершаетъ обряды глаиа семейства. Только при поминовенш 
усопшпхъ и въ нЬкоторыхъ другихъ случаяхъ могутъ уча-
ствовать и посторонн1е. Одинъ разъ въ году бываетъ общена-
родное молеше. Это такъ называемое „учӳк" (уй ^ӳкӗ), уста-
новленное въ честь Верховнаго Бога и совершаемое на Троиц-
кой недЬлЬ, тотчасъ послЬ Семика. Это, собственно, полевое 
молеше объ урожай. На этомъ моленш могутъ участвовать 
всгЬ. Совершаетъ его избранный народомъ жрецъ. Есть еще 

*) Слухъ о сушествованш у чувашъ Уфимской губ. идоловъ ньми не 
пров-Ьренъ, и мы не можемъ сказать, насколько р-бшительно можно отри-
цать идолопоклонническш характеръ чувашской в-Ьры. 
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ыолеше о дожде, совершаемое приглашеннымъ старикомъ или 
старухой, но устраиваемое девушками и парнями. Матер1а-
ломъ для жертвы служитъ каша, почему молеше это известно 
подъ именемъ „хёр-н&тти" ила „салакай!к-пйтти" („девичья 
ваша" или „воробьева каша"). По окончанш молен1я бросаютъ 
другъ друга въ реку, прудъ или же обливаютъ водой. На 
кладбище, на свйжихъ могилахъ взрослыхъ людей, особенно 
умершихъ нечаянною смертью, втыкаютъ осиновые колья, 
чтобы покойники эти не были причиной гн'Ьва Вож1я, выра-
жающагося въ засушливой погоде. Есть еще полуобщественные 
релипозпые обряды: кражи земли и воды, проведенгя „желез-
ной ограды" Еокругъ селешя и выпроваживав1я болезни изъ 
селешя (а8). Къ культу духовъ примыкаетъ и х;ультъ предков* 
у чувашъ. Замечательно, что чуваши-язычники не столько 
молятся за покойниковъ, сколько последним ь за себя. Покой-
никовъ они просятъ, чтобы они простили имъ, если когда 
не помянули ихъ, не мстили имъ, а покровительствовали и 
давали здоровье и благополучие семье. 

£ Хотя чувашская языческая релипя довольно крепко 
держится только чувашами-язычниками, но темъ не менее 
х р и с т н с т в у предстоитъ немало борьбы съ остатками язычества 
среди чувашъ-хританъ . Языческ1я воззрения вкоренились въ 
сознанш чувашъ, и христ1анство они разсматрпваютъ съ 
своей точки зрЬшя. Только благодаря неразвитости ихъ язы-
ческой системы и отсутствио развитыхъ приверженцевъ ста-
рой вЬры, христнство ограждено отъ появлешя новыхъ 
ересей. Правда, есть нечто еретическое въ представлешяхъ 
большинства чувашъ-хританъ (напр. то, что иконы назы-
ваютъ „богами") (39), но тамъ, где дело христчанскаго про-
свещешя поставлено хорошо, недостатки въ релипозныхъ 
представлешяхъ чувашъ постепенно изчезаютъ. Въ настоящее 
время есть так1е чувашсше приходы, где релипозно—нрав-
ственное состояние чувашъ весьма удовлетворительно. 

Но, къ сожаленш, о большинстве приходовъ нужно ска-
зать, что торжество х р и с т н с т в а въ нихъ далеко не обезпе-
чено. Если язычество—обороняющейся врагъ христианства, то 
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исламъ является наступающимъ врагомъ. Уже многихъ чувашъ 
поглотилъ и отатарилъ онъ, и страшная пасть его не пере-
стаетъ устремляться въ сторону чувашъ. И въ наше время 
немало чувашъ отступило въ мухаммедаяство. Только ращо-
нальныя мисс10нерск!я м^ры по систем!? Ильминскаго являются 
надежнымъ оплотомъ противъ грозпаго врага (30). 

Глава 11-ая. 

Праздники и рспвлечпнгя въ старину и въ настоящее время: Ҫаварпи, Ка-
лам-куне, Вирмп, Серен, Ман-кун, Соха-ту (ака-туй), Уйав, Ҫимек, Ҫннҫе, 

Плем-куне, Удма-праснике, Авдн-йапгкн, Кер-сари, Сор2х-ури, Кашарни. 

Языческ!е праздники чувашъ выражаютъ, главнымъ об-
разомъ, преклонеше чувашъ предъ производительной силой 
природы и в'Ьру въ Промыселъ ТурЗ, и низшихъ духовъ, 
устрояющихъ благополучге жизни. Праздники эти приноров-
лены къ разнымъ временамъ года, и промежутки между ними 
определяются фазами луны и недйльпымъ счислешемъ. Въ 
настоящее время, подъ вйяшемъ христ1анства, праздноваше 
ихъ принораваливается, большею частью, ко временамъ хри-
т а н с к и х ъ праздниковъ. Подъ вл1яшемъ же хрисиапства зна-
чительно изменилась и упростилась и ритуальная сторона 
чувашскихъ праздниковъ; значительно сократилось и число 
ихъ. 

Годъ у чуеашъ начипаэтся съ перваго весепняго месяца, 
каковымъ считается „Нор1с-ой1хё" (Маргъ), рождаюгщйся 
около половины февраля, по солнечному календарю стараго 
стиля. Съ этого месяца начинаются и праздники годичнаго 
круга. Первымъ праздникомъ въ году считается „Ҫӑварни"— 
Масленица. Въ прежнее время праздникъ этотъ начинался съ 
четверга передъ русской масленицей и продолжался по чет-
вергъ сырной недели. Въ настоящее время чуваши-хрштане 
празднуютъ „Ҫйварни" вместе съ русскими. Первый день 
праздника называется „Мӑн-Ҫӑварни"—Великая Масленица. 
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Бъ с. Богатыреве (Патёр-йа.%), Ядринскаго уезда, и въ дру-
гихъ м^стахъ почти недели за две до этого дня парни, де-
вушки и подростки обоего пола начинаютъ собираться по ве-
черамъ на известную имъ гору. Здесь они катаются на са-
лазкахъ, конькахь и даже болыпихъ саняхъ, на которыя са-
дятся парни и девушки целыми группами. Съ каждымъ днемъ 
развлечешя эти больше и больше захватываютъ собой сердца 
молодежи, и публики на горе становится больше и больше. 
Начинаютъ выходить и женатые поглазЬть и посмотреть, какъ 
развлекается молодежь и детвора. Съ приближешемъ масле-
ницы начинаютъ петь привйтственныя песни въ честь масле-
ницы. Вотъ внизу, подъ горой, собралась толпа парней и 
запела: „Ҫйварни"!.. Немного погодя, повторяется то же са-
мое. Поднимаясь на гору медленныыи шагами, поютъ: Лс и О 

Ҫӑварни! 

Ҫйварна карса кил. 
Коп-коп икерт, хып! 

Масленица! 

Приди съ открытымъ ртомъ, 
Клади (въ ротъ) блинъ копъ- ^ 

коиъ! Уы^иимсл*-*' « 
Ьл.. г; я »чл ! 

Поютъ и друпя песни. Накануне Великой Масленицы ^ ^ V 1 
прежде чЪмъ разойтись по домамъ, поютъ эти песни при ^ 
болыпомъ стеченш молодежи. Кроме того, приветствуя самое 
приближение и наступление праздника, поютъ следующей , , ' 

Масленица! о 

„гимнъ 

Ҫ&варни! 

Ҫаварни ҫитрё, ҫу ҫитрё, 

Картлй-картлӑ пашалу, 
Вон-ик ҫытар, пӗр тӳшек, 

Хорӑн тарри холтйр^и, 
Йймра т&рри й&мпӑлти, 

Яс 
) 

Масленица наступила, масло 
пришло, 

Писанная, писанная лепешка, 
Двенадцать подушекъ, одна 

перина, 
Вершина березы—скальница, 
Вершина ветлы колышется, 

(Г' 
сен Т; 

И О п 

гг 
ч 

О- С\А сДл • 

Ь ь л м.< 
К ОЦлл 

Ь^С 

с, «Цмм.- <ч 

лл 

14. *СВ 

I . V О 
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Вершина елочки шумитъ *). 
Подождите же вы, свахи, 
Ъдетъ, говорятъ, Тунтинскш 

сватъ, 
Дойхалъ, говорятъ, до Лубоч-

наго моста, 
ДвФнадцатиплетной нагайкой, 
Зажигаетъ да сожигаетъ (31). 

Тэйрйш тйрри •ҫӑмийлти. 
Тӑхтасамӑр, тйхла^сам, 
Тунти-х&тн килет тет, 

Хоп-кӗперне ҫитиӗ тет. 

Вон-ик вӗҫл*. пушипе 
Хыптарйт те ҫонтарат. 

Мы. С̂ ^М О.ЛМ _ . 
Былъ въ старину также ооычаи оставлять на эту ночь 

соломенное чучело на гор*, называемое „Ҫӑварни карт^кё" 
\ ч и (масленичная старуха), предъ которымъ ребятишки делали по-

клоны и только тогда расходились по домамъ. Въ самый день 
Великой Масленицы подростки, а также парни и девушки 
просыпаются рано. Вставшш раньше всЬхъ, од-Ьвается, беретъ 
салазки и, крича: „Вставайте, идемте на гору, пришла ма-
сленица!", бФжитъ на гору и, поставивъ салазки прямо, ска-
тывается съ горы, говоря: „Кантӑр тӳрё полт&р! Кантӑр вй-
рам полтйр!" (Пусть будетъ прямо конопля! Пусть будетъ 
долга конопля!). При этомъ въ старину изъ правой руки 
сыпали конопляное сЬмя. Въ ожиданш другихъ, первопрешед-
ппй продолжаетъ „сбять коноплю". Каждаго новаго сеятеля 
онъ встр'Ьчаетъ съ насмешкой и обзываетъ его: „Сала-кай&к 
опӑшкв!" (Мужъ воробьиной самки!), а д1жушекъ: „Сала-
каййк-карт^кки!" (старуха старика-воробья!). Число „сеяте-
лей" становится больше и больше, и „воробьи" (вставппе 
поздно) принимаютъ ихъ насмешки. Прпшедшш на катокъ 
позже всФхъ на Ц'Ьлый годъ получаетъ титулъ „сала-каййк 
опйшки" или „сала-каййк кар^ӑккп". Съ перваго дня масле-
ницы всЬхъ охватываетъ праздничное настроеше: вачиваютъ 
печь блины, устраивактъ попойки. По вечсрамъ молодежь 
продолжаетъ собираться па гору: теперь тамъ еще веселее, 

*) Въ чувашсксмъ подлинник^ имена сущсствительныя, но неперево-
димый на русскш языкъ. 



чЬмъ было прежде. Въ нйкоторыхъ селешяхъ съ пятницы 
начинаютъ кататься на лошадяхъ. Но повсеместно катаются 
на лошадяхъ только въ послйдшй день, въ „прощенное" во-
скресеше, которое у чувашъ называется „Кӗҫӗн-Ҫаварни"— 
Малая Масленица. Въ этотъ день, после обе да, выЬзжаютъ 
кататься на улицу. Для этого въ каждомъ дворе запрягаютъ 
пару лошадей, съ колокольчиками и бубенчиками; убираютъ 
ихъ также лентами и соломенными украшешями. Катаются и 
парни, и девушки, и дети, и даже пожилые. Катаюшдеся 
поютъ песни, которыя называются „масленичными". Не ка-
таюицеся стоятъ на улице целыми толпами въ качестве зри-
телей. Шумъ, гамъ, звонъ и гуденье стоитъ въ этотъ день 
съ полденъ до полуночи. Некоторые катаются даже до утра. 
Въ Чистый нонед'Ьльникъ топятъ баню, такъ какъ на масле-
нице топить баню не принято. 

Черезъ 7 недель после „Ҫаварнц" у чувашъ начинался 
новый циклъ праздниковъ, которые теперь сливаются въ хри-
ст1анской Пасх'Ь. Первый изъ этихъ весеннихъ праздниковъ 
носилъ назваше „Калйм-кунё" (въ с. Богатыреве его назы-
ваютъ „Кав&н-конӗ). Что этотъ праздникъ начинался со 
среды Страстной седмицы, это несомненно, но как1е обряды 
совершались во время этого праздника,—это точно неизвестно. 
В. К. Магницшй говорптъ, что среда Страстной недели на-
значена была для поминовешя усопшихъ. Одно несомненно 
известно, что въ „Йун-кал&м кунё" окуривались сады, ого-
роды и хмельники *) и прятались веретена, прялки, помело 
и колотушки. Накануне открывались у сюпсей (кадка для 
хранешя холста и праздничнаго платья) и сундуковъ крышки 
и не закрывались въ продолжеше четырехъ дней. Утромъ, въ 
самый день праздника, наблюдаютъ, кто придетъ изъ чужого 
дома первымъ. Есть примета: если, говорятъ, придетъ муж-
чина, то въ этомъ году коровы быковъ, а овцы барановъ бу-

*) Вт. настоящее время это окуриваше, а также пробное удобреше 
огородовъ совершается и въ « Алтатин-кунё» (Евдокшнъ день—I марта). 
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дутъ носить (рожать); если же первая придетъ женщина, то 
будетъ паоборотъ. Если пришедппй человекъ не сядетъ, то 
говорятъ, что въ этомъ году курицы не будутъ сидеть на 
яйцахъ. По словамъ стариковъ, въ этотъ день починалась 
бочка пива, и совершалось среди двора молеше съ кашей. 

Одпимъ изъ моментовъ начинавшагося со среды Страст-
ной недели весенняго праздника являлись вирми (а также 
вирме^е или вирём) и ҫӳренӗ, или сёрен. Обряды вирми и 
сӗрен были установлены для изгнашя изъ жилищъ шуйтта-
н'овъ, пришедшихъ на праздникъ душъ покойниковъ и все-
возможныхъ болезней. Говорятъ, что вирми совершался либо 
въ четвергъ, либо въ субботу на страстной неделе, а серен— 
либо въ пятницу, либо въ субботу той же недели, либо позже. 
Обрядъ вирми совершался такъ: мальчики брали въ руки 
нарочито заготовленные инструменты, называвшееся „ҫатӑрма" 
(трещотки) и съ гуслями и пузырями бегали изъ дома въ 
домъ; домохозяева угощали ихъ пивомъ, яйцами и пирогами, 
а мальчики подъ звуки своихъ музыкальныхъ инструмептовъ 
плясали и пели песни; при уходе давали имъ по особому 
пирожку и яйцу; по окончанш хождешя по домамъ, мальчики 
и парни съедали собранное где-нибудь въ овраге, а все не-
доеденное, вместе съ изломанными трещотками, бросали въ 
по.й. При хожденш по домамъ брали также вербу въ руки 
и ею ударяли каждаго изъ членовъ семьи, въ домъ которой 
заходили. Праздникъ Сёрен былъ, вероятно, заключешемъ 
пасхальныхъ праздниковъ, а потому, въ старину онъ, вероятно, 
совершался не раньше,, какъ черезъ неделю после „Калйм-
конё". Днемъ совершешя его былъ, вероятно, четвергъ. Сёрен 
совершался такъ: толпа избирала изъ своей среды двухъ за-
гонщиковъ и сборщика съ пещуромъ за плечами. Каждый 
мальчикъ бралъ въ руки прутъ, обычно лутойпу. Толпа под-
ходила къ дому, и загонщики кричали домохозяину: „Полки 
килет, икё ҫёр ҫӑмарта пар!" (Идетъ полкъ, давай 200 яицъ). 
Хозяинъ давалъ сборщику по два яйца и угощалъ участни-
Е О В Ъ процессш, а последше плясали подъ звуки музыки и 



хлыстали прутьями вынесенную къ нимъ одежду. Въ н^кото-
рыхъ мйстахъ, вместо прутьевъ, заготовлялись деревянный 
„са'»ли" и ими били по воротамъ при вход'Ь во дворъ, приго-
говаривая: „Шойттан, тух, тасал! Тдир-^ёр, тух,тасал!" (Д1а-
волъ, выдь, удались! Разныя болезни, выдьте, удалитесь!}. 
После угощешя старшш изъ толпы билъ своей „саблей" 
всЬхъ членовъ семьи отъ старшаго до младшаго, произнося 
вышеприведенныя слова, а потомъ вся толпа ъ шумомъ и 
крикомъ отправлялась къ следующему дому. После обхода 
всей деревни, сборище отправлялось къ кладбищу, где участ-
ники ели собранные яйца, сырцы и др. По окончанш всего, 
каждый самъ себя билъ палкой, и толпа расходилась по до-
мамъ *). 

„М&н-кун" (Великш День), каковымъ именемъ теперь 
называется Пасха, былъ однимъ изъ праздничныхъ дней, сле-
довавшихъ после „Калам-конӗ". День этотъ посвящался поми-
новешю усопшихъ. Такъ какъ при обряде иоминовешя, къ 
косякамъ дверей, къ которымъ обращались во время молитвы, 
ставили свечи, то день этотъ иначе назывался „Ҫорта-конӗ" 
(День свечъ). Помянувъ усопшихъ дома, съ своими семей-
ными, въ тотъ же день ходили къ ближайшимъ родственни-
кам^ при чемъ ели кашу. Следуюпце дни, вероятно, до дня, 
названнаго „Сёрен" или Ҫӳрен, пожилые ходили есть кашу 
къ соседямъ. Молодежь же ходила изъ дома въ домъ. При 
этомъ одинъ садился на лошадь верхомъ, а остальные участ-
ники процессш шли пйшкомъ. Предводитель останавливался 
передъ воротами выбраннаго имъдома. Навстречу процессш 
выходилъ домохозяинъ. Предводитель говорилъ ему, что его 
домъ избранъ собрашемъ молодежи. Хозяинъ дома любезно 
принималъ гостей и угощалъ ихъ пивомъ. Въ эти дни по-
добныя прогулки совершались даже изъ деревни въ деревню. 
Четвергъ Святой недели былъ, КЗ.Ж6ТСЯ* последнимъ днемъ 
чувашской Пасхи. 

*) См. у В. К . Млгницкаго. 
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Въ 20-хъ числахъ апреля у чувашъ нЬкоторыхъ мест-
ностей справлялся еще праздникъ весенней пашни, называв-
шшся „Ака-туй" или „Сапан", или „Соха-ту" (въ Тогашев-
ской волости, Чебоксарскаго угЬзда, иЧебаевской вол., Ядрин-
скаго уЬзда). 

Черезъ семь недель после весенняго праздника (Пасхи) 
наступаетъ праздникъ лета—Ҫим"к (Семик). Промежутокъ 
между этими двумя праздничными временами считается весе-
лымъ для молодежи временемъ. Называется онъ „Уйав" (по-
читание). Это—время игръ и хороводовъ девушекъ, парней 
и детей. Начинаются эти хороводы приблизительно черезъ 
неделю после Пасхи. Во время этихъ хороводовъ поются 
особыя хороводныя пЬсни („уйав йуррисем"). Въ это же 
время, обычно, парни ближе знакомятся съ своими будущими 
невестами и сватають ихъ. Въ настоящее время „уйавк почти 
совсемъ оставленъ чувашами-впръялами и анатъ-енчи, дер-
жится только у чувашъ анатри. „Упав" въ последнюю не-
делю сливается съ „Семикомъ". „Ҫимӗк" начинается съ чет-
верга передъ Троицей и кончается четвергомъ Троицкой не-
дели. Первый четвергъ называется „Мӑн-Ҫимӗк" (ВелшиЙ 
семикъ). Въ этотъ день женщины и дети ходятъ въ лесъ и 
овраги: вырываютъ корни лекарственныхъ травъ, собираютъ 
и самыя травы. Возвращаются домой съ ветками различныхъ 
деревьевъ. Въ этотъ день все топятъ баню, где приготов-
ляютъ горячую воду, въ которую кладутъ всевозможный травы, 
и въ этой водЬ купаются, приговаривая: „Ситмӗл-ҫи^ тӗслӗ 
кур&к шывӗпе шыва кӗретӗп. Сиплӑ пул. ^ир-^ӗре хуса йар 
(Турй)!в (Купаюсь въ воде изъ травъ 77 родовъ. Пусть бу-
детъ целительно. Отгони (Господи) всякую болезнь!). Парятся 
также Еениками, сделанными изъ ветокъ разныхъ деревьевъ. 
Во время Семика хороводы продолжаются; въ пихъ начинаютъ 
принимать учаспе и замужня женщины и женатые мужчины. 
Въ это же время во многихъ местахъ играются свадьбы. Се-
микъ можно назвать праздникомъ летняго поминовешя усоп-
шихъ. Поминовеше это въ настоящее время совершается 
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большею частш накануне Троицына дня, вместе съ рус-
скимъ поминовешемъ. Но въ старину оно совершалось во 
второй четвергъ Семика, который назывался „Кӗҫӗн-Ҫимӗк" 
(Малый Семикъ). Этотъ день праздновался очень шумно: после 
домашняго поминовемя усопшахъ, члены семьи (кроме моло-
дыхъ и дгЬтей), запрягали лошадей въ тарантасы, украшен-
ные зеленью, и съ пивомъ, водкой, блинами и другими съест-
ными припасами отправлялись на кладбище „провожать по-
койаиковъ". Здесь они совершали молеше духамъ предковъ, 
ели, пили, „угощали" покойниковъ, иЬли, плакали и плясали 
подъ звуки музыкальныхъ инструментовъ, потомъ разбивали 
часть посуды и возвращались домой. Сажая предъ окнами 
деревья въ Семикъ, чуваши придавали этому обыкновенш 
особый смыслъ: они верили, что на эти деревья садятся души 
умершихъ, которыя въ Семикъ возвращаются съ кладбищъ 
въ деревни. Лай собакъ въ Семикъ считается нехорошей при-
метой: это указываетъ, что покойники чЬмъ-нибудь недовольны 
и неблаговолять къ живымъ родственникамъ. Ҫамӗк касне, 
т .е . въ Семикову ночь, въночь подъ Семикъ, по увЬретямъ 
чувашъ, колдуны и колдуньи занимаются свопмь колдовствомъ 
и порчей людей; превращаются для этого въ животныхъ. По-
этому въ некоторыхъ селешяхъ „охотники" накануне боль-
шого Семика цЬлый день проводятъ въ постЬ, не вкушая 
пищи, и на ночь отправляются ловить колдуновъ на клад-
бище и „вилё торпасё", т. е. па то место, где бросаются 
лубокъ или солома, на которыхъ умерли люди, и стружки, 
получивппеся при устройстве гробовъ. Изъ описашя празд-
ника „Ҫимӗк", сделаннаго нами, можно, думается намъ, сде-
лать тотъ выводъ, что вообще Семикъ—это праздникъ поми-
новешя усопшпхъ: Большой Семикъ въ старину посвящался 
первому, домашпему, поминовенио этихъ усопшпхъ, а Малый 
Семикъ—последнему поминовенш ихъ, вместе съ которымъ 
совершался и обрядъ провожашя покойнпковъ на кладбище. 

ВскорЬ после Семтса совершалось и теперь совершается 
въ некоторыхъ мЬстахъ общественное полевое молен1е объ 
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урожай хлйбовъ (у§ӳк=уй ^ӳкӗ). После этого моленхя начи-
нался праздникъ „Ҫн^е" , установленный для почиташя 
производительной силы земли. Земля въ течете Ҫинҫи счи-
талась беременною, а потому нельзя было ни копать ее, ни 
бить по ней, ни бросать па нее тяжести. Кроме того, воспре-
щалось ломать деревья, рвать листья у травъ, есть плоды до 
полнаго ихъ созрйвашя; воспрещалось стирать и мыть сукон-
ное и вообще черное или красное. 

Для детей Ҫинҫе продолжается до „Илем-кунё" (Ильина 
дня). Этотъ праздникъ извйстенъ всякому чувашенину. Съ 
этого дня дйтямъ разрешалось есть зеленый горохъ и яблоки 
(падаль). Для жеаатыхъ, особенно тЬхъ. у кого были уже 
умерпие дйти, Ҫинҫе продолжался до „Улма прасникё" (празд-
никъ яблокъ—Преображение). Съ этого дня разрешалось есть 
уже все плоды, а также хлебъ изъ повыхъ зеренъ. 

По окончанш полевыхъ работъ и молотьбы, каждый чу-
вашенинъ устраиваетъ „авӑн-йашки" или „автан- йашкп" 
(пиръ съ супомъ изъ шЬтуха), а состоятельные съ нимъ 
вместе устраиваютъ „кёр-сйри" (осеншй пиръ), во время 
котораго въ старину совершалось опять поминовеше усоп-
шихъ. На автан-йашки собираются обычно вечеромт: уча-
ствуютъ тй семейства, который сообща работали во время 
молотьбы. Сначала починаютъ новую бочку пива, совершаютъ 
троекратную молитву съ пивомъ, потомъ одну молитву—съ 
хлйбомъ, солью и сырцсмъ. Хозяева угощаютъ всехъ пивомъ, 
водкой, краснымъ виномъ и лакомствами, вроде подсолнеч-
ныхъ семянъ, ореховъ и пряниковъ. Поютъ и даже пляшутъ. 
Потомъ накрывается столъ: подаютъ супъ изъ петуховъ, яич-
ницу, пироги, ватрушки, молоко, а у кого есть—и медъ. При 
раздаче мяса, мужчинамъ, особенно молодымъ, даютъ верхнюю 
часть заднихъ ногъ петуха (тукмакки). За столомъ же ло-
маютъ душки; при этомъ ломавппе душку белое мясо, покры-
вающее обычно душку, раздаютъ всемъ присутствующимъ. 
На другой день приглашаютъ еще соседей и не бывшихъ въ 
первый день родственниковъ. Если авйн-йашки соединяется 
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съ кӗр-с&ри, то нируютъ обычно тш! дня: бываетъ очень 
шумно. 

Авйн-йашки п кер-сӑ,ри не у всЬхъ устраивается въ одинъ 
день и въ одно время, а въ разные дни, по очереди, начиная 
съ первыхъ чиселъ октября и кончая 14-ымъ ноября. Если 
первый весеншй м'Ьсяцъ считать первымъ мйсяцемъ въ году, 
то девятый (ноябрь) у чувашъ называется „Йуна-уйӑхӗ", а 
десятый (декабрь)—„Тэӳк-уйИхӗ". Эти назвашя указываютъ, 
что въ девятомъ лунномъ месяце совершалось поминовеше 
усопшихъ (Кёр-сйри), а въ десятомъ—молен1е съ жертвонри-
ношен1емъ разнымъ божествамъ о благополучш семьи и всего 
дома. 

Къ числу зимнихъ праздниковъ относятся „Сурах-ури" 
и „КИшарни", между которыми въ старину праздновалась 
„чортова неделя" („шуйттан ерни"), соответствовавшая рус-
скимъ святкамъ. Въ настоящее время тамъ, где осталось 
праздноваше „Сурах-ури", оно совершается въ день Рождества 
Христова. „СурИх-ури" значитъ—„овечья нога". Почему 
праздникъ названъ такъ, это мы увидимъ после, когда сде-
лаемъ описан1е его. Когда мы были маленькге, на нашей ро-
дине, въ с. Богатыреве или Салтыганове, Ядринскаго уезда, 
„сорах-ори" былъ шумнымъ праздникомъ и совершался такъ. 
При заходе солнца 2—3 мальчика выходили на середину 
улицы и въ одинъ голосъ съ перерывами кричали: „Сорах-
ори!".. На этотъ возгласъ выходили друпе, и толпа увеличи-
валась. Примыкали даже девочки и девушки. Намъ говорили, 
что „бегать соргори" не могутъ только девицы, сделавппяся 
матерями. Наступали сумерки. Толпа выбирала изъ своей 
среды сборщиковъ. Одному изъ нихъ давали обыкновенно 
мешокъ, другому „такмак", т. е. мешокъ изъ шкуры живот-
наго, и третьему—пещуръ или мешокъ же, но небольшой. 
Потомъ толпа торопливо шла по улице съ пешемъ: 

5 
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„Сорӑх-ори, сорӑх-ори! 
Сорӑхсам питек тувдйр-и, 
Арймсам а^а тувдӑр-и, 
Хӗрсем хӗсӗр пол^!р-и! 

Овечья-нога, овечья-нога! 
Овцы рождали бы ягнятъ, 
Женщины рождали бы дйтей, 
Девушки были бы девственны! 

Съ шумомъ вбегали соргоричники во дворъ жившаго 
на конц$ улицы домохозяина, въ сЗшяхъ прыгали, потомъ 
заходили въ избу. Сборщики говорили хозяевамъ привЪтствхе 
и объявляли имъ, зачЪмъ ребята пришли къ нимъ. Хозяева 
приносили ц^лую чашку моченаго гороха. Ребята брали по 
горсти и бросали горохъ кверху, крича: „Шрҫа ҫӳллӗ пол-
тйр! Пӗр-пӑр^ӑран пин пӑр-^й полтӑр!" (Горохъ пусть будетъ 
высокай! Пусть изъ одного зерна 1000 зеренъ будетъ). Если 
въ домй окажется, бывало, молодушка или д-Ьвушка-гостья, 
то и въ нихъ кидали горохомъ. Потомъ хозяева предлагали 
дЬтямъ „йӑва" (круглое печете изъ пшеничной муки) и 
клали въ м'Ьшки: гороху, крупы, масла и соли. Ребята благо-
дарили хозяевъ и уходили съ благожелашями хозяевамъ, 
говоря: 

Сак толли а^и-пй^и, 

Орай толли путекки, 
Пёр вёҫ шура, 
Тепёр вёҫ картара! 

Полна лавка д'Ътей (пусть бу-
дет ъ), 

Полонъ полъ ягнятъ, 
Одинъ конецъ въ вод$, 
Другой конецъ—въ кард4! 

Такъ обходили всЬ дома своей улицы. Потомъ все соб-
ранное приносили въ намеченный заранее домъ; сюда же 
приносилъ каждый изъ своего дома немного дровъ, и прини-
мались варить горохъ и кашу. Пока варился ужинъ, маль-
чики и девочки играли, загадывали загадки, п$ли и плясали. 
По приготовлены ужина, группами садились за столы и безъ 
хлЪба йли горохъ и кашу. Послй ужина публика расходилась 
по домамъ, а некоторые уходили „кёлетке тума" (делать 
изображете свое). Последнее дМств1е состояло въ томъ, что 
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•выбиралось такое мйсто, гдй не ходятъ люди, и тамъ каждый 
тгъ пришедшихъ туда ложился на снйгъ вверхъ лицомъ такъ, 
чтобы на снйгу оставить отпечатокъ отъ своего туловища. 
Это—гадаше. Утромъ ходили смотреть на эти фигуры: если 
чья-нибудь фигура оказывалась оскверненной собаками, или 
ва ней находилось черное пятно, то говорили, что первооб-
разъ ея въ этомъ году умретъ. Въ старину въ этотъ день 
мальчики и девочки ходили вь карды, гдй лежали овцы, и 
въ темнот^ довили ихъ за ноги, потомъ при свйтй фонаря 
смотр'Ьли, кто какую овцу поймалъ, и по внешности овецъ 
старались предугадывать образъ друга жизни. Вотъ почему 
и самый праздникъ названъ „сорйх-ори". Въ то время, когда 
молодежь совершала праздникъ по-своему, старики и пожилые 
собирались въ другой домъ и пили пиво, сваренное изъ со-
лода и хм&ля, собранныхъ съ каждаго двора. Когда мы учи-
лись въ начальной шко-гЬ, въ празднованы „сор&х-ори" поя-
вилось одно нововведеше, именно во время бйганья по домамъ 
начали нЬть тропарь и кондакъ праздника и поздравлять 
хозяевъ съ праздникомъ, и только послй этого они получали 
предлагаемые имъ гостинцы. Съ течешемъ времени бегать 
но домамъ совсЬмъ перестали, и въ настоящее время ко дню 
Рождества Христова варится м1рское пиво для молодежи и 
для стариковъ, въ самый праздникъ старики собираются 
пировать въ одинъ домъ, а молодежь и мелюзга—въ другой. 
Чтобы было удобнее пировать, село делится на кварталы, 
изъ которыхъ каждый варитъ пиво отдельно и пируетъ особо. 
Русск1я святки назывались въ старину „шуйттан ерни" (чор- т>~,а н 
това недгЬля), а теперь называются „ҫӑветкй". О провожденш 
этой недели въ прежшя времена В. К. Магницкш писалъ 
-следующее: „мальчики устраиваютъ въ это время, въ чьемъ-
нибудь домЪ, чучело, одйтое въ женскую рубаху съ льняной 
бородой; вокругъ чучела они скачуть и пляшутъ, вымазавъ ' 

• себй лаце сажей. Накануне Крещешя это чучело уносится 
дЬтьми въ оврагъ, гд'Ь и разрывается"*). Въ настоящее вре-

*) Си. «Матер1алы о старой чувашеской в-Ьр-Ь». 
6* 
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мя святки у чувашъ проводятся почти такъ же, какъ и у 
русскихъ: девицы собираются на посидйнки (улахи), а парни 
ходятъ наряженными. Изредка наряжаются и девушки. Въ 
эти же дни происходятъ и гаданья. 

Крещеше Господне у чувашъ известно подъ именемъ 
„Кӑшарни". Слово это показываетъ на недельный срокъ 
праздника, такъ какъ вторая часть слова „арне" есть изме-
ненное „ерне"—нед'Ьля. Но что значить „каш"? Очевидно, 
„каш"—это назваше чучела, о которомъ разсказываетъ В. К. 
Магницкш. „К&шарни" въ этомъ смысле равносильно назва-
н ю „шуйтган ерни". Если виоследствш название это приме-
нили къ одному дню, дню Крещешя Господня, то это потому, 
что чуваши, по принятш христ1анства, не знали настоящаго 
назвашя этого великаго праздника, а потому назвали его 
существовавшимъ уже^ назвашемъ ближайшаго языческаго 
праздника. 

Изъ другихъ хританскихъ праздниковъ и дней чува-
шамъ известны: Алтатти-кунё (Евдокшнъ день—1 '.марта), 
Ҫуна-прасникӗ (праздникъ саней—Благовещеше), Йокорин-
кунё (Егорьевъ'день—23 апреля), Ҫуллахи Микулнӑ (ЛетнШ 
Николинъ день), Христос хйпарни (Вознесете Христово), 
Ҫуллахи ӳте-кӗни (Летнее разговенье—Петровъ день), Ҫул-
лахи Касански (Летняя Казанская/^Йҫ-ҫин^и ӳте-кӗни (Раз-
говенье во время страды—Успеше Пр. Богородицы), Симен 
кунё (Симеоновъ день—1 сентября), Ҫелен прасникӗ (празд-
никъ въ честь змей—Воздвижеше Господне), Покрав (По-
кровъ), Кёрхи Касански (Осенняя Казанская) и Хёллехи 
Микулнй (Зимн1й Никола). Нащональнымъ праздничнымъ 
днемъ въ неделе былъ, кажется, четвергъ. Но подъвл1яшемъ 
ислама, празничньшъ днемъ сделалась пятница, а прежнш 
праздничный день занялъ второстепенное место (Кӗҫӗн-ерни 
кун—день малой недели). Въ настоящее время чуваши-хри-
стгане почитаютъ уже воскресный день. 

ИиЛ- '17* >• _ .. . , А/ Т/у*,. 
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Глава 12-ая. 

Творчество казанско-заволжскихъ чувашъ. Творчество эстетическое: въ строп-
тельномъ и столярномъ искусств*, музык!;, ткацкомъ искусств!; вышивки; 
чувашская пляска. Творчество словесное: пословицы, поговорки, молитвы, 
заговоры, сказки, легенды, предами, диалоги, частушки и иЪснн. Чуваш-
ская п-Ьсня: стихотворный ея размЬръ, рнома; тйсни ннрушечныя, свадеб-

ныя, праздничныя, хороводныя и рекрутсйя. 

Скажемъ несколько словъ о народномъ творчестве ка-
занско-заволжскихъ чуваш ь. Объемъ нашего сочипешя не 
нозволяетъ намъ захватить этотъ вопросъ во всей его полноте, 
и мы принуждены ограничиться указашемъ на главнейппя 
стороны творчества чувашъ. 

Эстетическое творчество чувашъ-мужчинъ нашло себе 
место въ строительномъ и столярномъ искусстве (своеобразные 
карнизы и украшемя домашней утвари) и въ музыке (чуваши 
хорошо играютъ на гусляхъ, скрипке, пузыре п волынке), 
а у женщинъ—въ ихъ ткацкомъ искусстве (тесьма и друпя 
принадлежности костюма) и затейливыхъ вышивкахъ, а вме-
сте у мужчинъ и женщинъ—въ танце. Чувашская женская 
пляска выражаетъ крайнюю скромность чувашки: во время 
пляски она заставляетъ свои ноги скользить по полу малень-
кими, ритмическими шагами, кружится, ритмически сгибаетъ 
колена, беретъ себя одной и обеими руками за талш, подни-
маетъ кверху одну и обе руки; въ рукахъ имеетъ обычно 
платкп. Пляска мужчины отличается отъ женской довольно 
сильнымъ притаптывашемъ, подпрыгивашемъ, приседашями 
и хлопашемъ въ ладоши и по бедрамъ. 

Но шире и ярче творчество чувашъ выразилось въ ихъ 
словесности: въ пословицахъ, поговоркахъ, молитвахъ, заго-
ворахъ, д1алогахъ, песняхъ и частушкахъ (такмак). Въ сло-
весную оболочку народъ облекъ свои мысли и мнен1я, со-
здавппяся у него подъ вл1ян1емъ додголетяяго жизненнаго 
опыта (пословицы и поговорки); словами же выразилъ онъ 
релипозныя чувства благодарности и мольбы (молитвы). По-
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рой давило грудь чувашенина чувство тоски и грусти, и онъ 
выражалъ это въ лирическихъ п'Ьсняхъ. Б'Ьра въ существо-
в а т е духовнаго М1ра и возможность иодчппешя духовъ вол'Ь 
человека (при извЪстныхъ услов1яхъ) создало заговоры. Фан-

к ^ - т н (м т а з ' я чувашенина работала въ создан!£?'"£казокт^/ Давно ми-
• св<' < "У оЛ-ъл/улнувппя собьгпя оставили отголоски въ памяти народа въ 
улы \М, видъ смутныхъ представленш, которыя мослъдствш оорати-
й /чч^лии)? лись въ легенды и предашя. Часы Ьҫзх&^я, посид§нки и 

• ^ . г и р * о б щ е с т в е н н ы й игры дали возможность разверпуться народному 
остроумш: появились шутки, прибаутки, шуточные д1алоги 

' ' и импровизованныя пгЬсни шуточнаго и юмористическаго со-
держашя. Свадьбы, праздники и попойки создали свои п4сни. 

ценное достояше народнаго творчества-дэт 
' - ^ у безусловно пЪсни; поэтому о нихъ мы скажемъ подробнее. 

П'Ьсни чувашсюя различаются по тому, въ какое время года, 
по какому случаю онЬ поются. Поэтому и назвашя онЬ 
носятъ разныя: ӗҫкӗ-йурри—пирушечпая п$сня, туй-йурри— 
свадебная п'Ьсня, хёр-йёрри—плачъ невесты, кёру-йурри— 
пЪсня жениха, ҫӑварни-йурри—масленичная иЬсня, уйав-
йурри (или вӑй-йурри)—хороводная иЬсня, улах-йурри— 
посид^лочная н4свя, салтак-йурри—рекрутская п4сня.м 

лод1я чувашскихъ нЬсенъ состоитъ обычно изъ двухъ, 
трехъ или четырехъ кол'Ьнъ; отличается значительной по-
движностью и музыкальностью. Одинъ венгерскш ученый 
сранивалъ ее съ лучшими местами въ произведешяхъ 

Знаменитыхъ композиторовъ. Особенно хороша мелодгя грусти^ 
тоски и печали, кстати сказать, преобладающая въ чуваш-
скихъ п'Ьсняхъ. Но гармошя въ чувашскомъ нЬнш отсут-
ствуетъ: поется обычно только мелодгя въ два голоса, при-
чемъ одинъ голосъ беретъ тонъ на октаву ниже. Намъ при-
шлось слышать всего два раза двухголосное (дуэтное) нЬте . 
Недостатки п£шя восполняются музыкой, которая къпЬснямъ 
чувашскимъ подбираетъ гармонш. Словесное содержаше п£-
сенъ расположено по стихотворной формй. Стихи у разныхъ 
народовъ составлялись и составляются не по однимъ и т4мъ-
же законамъ, поэтому въ метрик^ различается стихосложеше 

у^-с^и-'лхЛ, 

• 
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силлабическое, метрическое и тоническое. Въ поэзш нЬко-
торыхъ народовъ мы находимъ или просто ритмъ мысли или 
предложены (параллелизмъ), или повтореше созвучныхъ выра-
жешй, или еще такъ называемый сатурничесий размйръ. Но 
подъ какой изъ назанныхъ родовъ стихосложешя подходитъ 
чувашское стихосложеше? ОтвЬтить на этотъ вопросъ нелегко. 
Мы бы сказали, что въ чувашскихъ пйсняхъ встречаются 
все формы стихосложения, но ни одна въ ея чистомъ виде. 
Хотите-ли вы назвать чувашсюе стихи силлабическими? Мо-
жете, ибо во многихъ иЬсняхъ (свадебныхъ, хороводныхъ, поси-
дйночныхъ, рекрутскихъ) глазное внимаше обращается не на 
размйръ, а на одинаковое количество слоговъ во всЬхъ сти-
хахъ (по 7 слоговъ въ каждомъ стихе, иногда по 8). Назо-
вете ли вы чувашские стихи метрическими, вы будете иметь 
для того некоторое основаше, потому что въ чувашскомъ язы-
ке есть слоги долпе и кратюе, и правильность въ чередовании 
ихъ въ ггЬсняхъ действительно замечается. Наконецъ, если 
бы вы назвали чувашское стихосложеше тоническомъ, то и на 
это вы имЬли бы полное право, такъ какъ вамъ ничего не 
стоитъ подвести чувашсые стихи подъ формы хорея или ямба 
въ соединены съ ананестомъ или безъ него: напр. 

1. Ҫ&лт&р виттӗр ҫол корнат: 

, Енӗр кайас ҫол мар-ши? 
Хорей. 

2. 
Атте туйа кай терё, 

Ямбъ съ 
I Кӗпер орлӑ, каҫнӑ, -дох 

анапестомъ. 
(Путек пек вы.^ас каҫ терё. 

3. ай 4-стопный 
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Такъ какъ любимый стихъ чувашскш заключаетъ въ 
себ4 7 слоговъ, и удареше во всЬхъ словахъ можетъ быть 
делаемо на носледнемъ слоге, то самой распространенной 
формой чувашскаго стихосложешя является форма 2-го изъ 
указанныхъ нами примеровъ (соединеше 2-хъ ямбическихъ 
стопъ съ одной анапестической). Но мы должны заметить, 
что размеръ этотъ мы открываемъ обыкновенно при чтенги 
чувашскихъ стиховъ. При ппнги же ритмъ можегъ быть дру-
гой. Вообще нужно сказать, что въ чувашскихъ песняхъ 
музыкальный ритмъ вполне подчиняетъ себе слова, не счи-
таясь часто съ ихъ грамматическими ударешями. Это проис-
ходить отъ того, что, при составленш народныхъ пЬсенъ, 
сначала составляетея мелодхя, потомъ къ ней, какъ готовой 
форме, подбираются слова и куплеты. Риема въ чувашской 
народной поэзш соблюдается не строго; впрочемъ нужно заме-
тить, что чувашская речь, благодаря богатству сходныхъ 
окончаний въ словахъ, риемуется очень легко, иногда сама 
собою. Преобладающимъ поэтическимъ пр1емомъ для придания 
речи художественности является—сравнеше *). 

Перейдемъ къ краткому разсмотрешю характера и со-
держашя чувашскихъ песенъ по ихъ видамъ. 

Въ пирушечныхь песняхъ проглядываетъ обычно лиризмъ: 
въ нихъ описывается пр1ездъ въ гости изъ далекой деревни, 
восхваляется гостепршмство хозяевъ, выражается почтеше къ 
переднему углу хозяйскаго дома, уважеше къ хлебу-соли, 
любовь и благодарность гостя къ хозяину и хозяйке и т. д. 
Но изъ пирушечныхъ песенъ особеннаго внимашя заслужи-
ваете та, съ которой начинается вообще пеше во время по-
пойки. Песня эта—застольная. Ее начинаютъ „сЬдовласые 
деды", сидя за столомъ. Предварительно всемъ наливается 
въ ковши пиво, потомъ все молятся Богу, наконецъ, прежде 

*; Мы им-Ъемъ въ настоящее время значительное количество собран-
ныхъ нами чувашскихъ п'Ьсенъ. а потому мы намерены посвятить вопросу 
с чувяшсской народной погз!к оссбос сачингш.:. 
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чймъ выпить налитое пиво, минорнымъ тономъ начинаютъ 
п4ть эту патр1архальную пЪсню. Пока поютъ старики, засе-
дающее за столомъ, остальные, молча, поникши головы, слу-
шаютъ „кёреке-йуррине" (застольную пйсню). Сердце слуша-
телей растрагивается, умногихъ появляются слезы наглазахъ. 
Трогательна не только мелод1я пЬсни, но и содержаше ея, 
которое можно назвать даже философскимъ. Смыслъ пйсни 
таковъ: ,, Благо дареше Богу, спасибо родителяиъ за то, что 
они произвели насъ на свйтъ. Если бы не они, мы бы не 
увид'Ъли дневного свйта и не могли бы, собравшись, вмйстй 
пировать родня съ роднёю. По вашей (Боже и родители) 
милости, мы сейчась пируемъ у добрыхъ хозяевъ. Пьемъ и 
-Ьдимъ, спасибо хозяину! Такъ всегда бы жить намъ вмЪсгЬ!" 
Тутъ старики начинаютъ вспоминать своихъ покойныхъ ро-
дителей и хвалятъ ихъ добрые обычаи и личныя качества, 
потомъ пыотъ налитое имъ пиво со здравицей. Послй такого 
благословешя стариковъ на нЬше, начинаютъ пЪть всЬ: поютъ 
уже что-нибудь повеселее, для перемены настроемя. Туй-
йуррисем (свадебныя пЬсни), составляюнцяся молодыми 
людьми (туй-а^исем) и женщинами (туЗ-арамсем), то расхва-
ливаютъ жениха, приписывая ему всевозможный достоинства 
(женщины), то чернятъ его, выставляя предъ слушателями его 
действительные и недействительные недостатки (туй-а^исем), 
то высмЪиваютъ невесту и всЬхъ дйвушекъ и парней одной 
съ нею деревни и расхваливаютъ своихъ дЪвушекъ. Часто 
при этомъ допускаются и непристойныя выражсшя. .,Плачъ 
невгьшы" („хӗр-йӗрри")—въ высшей степени трогательная по 
содержашю лирическая п'Ьсня, при томъ же очень богатая 
поэтическими образами и сравпешями. Въ ней изображается 
во всей силЬ своей драматизмъ молодой женской души, кото-
рый она переживала въ тЬ отдаленныя времена, когда де-
вушка не имйла свободы выбора для себя друга жизни, выдава-
лась замужъ за человека, ей незнакоиаго, живущаго далеко, 
и переселялась вь но?"ю семью, гд-Ь ожидала ее строгость 

-свекра и „зоркш глазъ' свекрови. П к н ю эту невЬста 
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пела въ день свадьбы, подъ покрываломъ. Въ вей же со-
держится и прекрасное и сильное обличеше и самаго обычая 
выдавать дочерей заыужъ противъ ихъ воли, за калымъ: та-
кой бракъ называется здесь „ продажей" родителями своей 
дочери. Кёр^-иуррисем—это песни, которыя поетъ извйст-
нымъ мотивомъ свита жениха. Эти же песни поетъ и прово-
жатая дама. Въ нихъ расточается много ласковыхъ выражешй 
по адресу невесты: последняя называется милой, нужной и 
куклой, которую будутъ ласкать и миловать; увезутъ ее въ 
такой домъ, где ожидаетъ ее богатство, довольство, порядокъ. 
О масленичныхъ пйсняхъ мы отчасти говорили въ предыду-
щей глав^. Къ сказанному уже прибавимъ разве то, что 
значительной содержательностью отличаются тгЬ песни, ко-
торыя поются во время кататя на лошадяхъ: въ нихъ рас-
хваливаются ОТЦОВСК1Я лошади, сани, сбруя и содержится 
обращеше къ зрителямъ, чтобы они не смотрели на катаю-
щихся такъ удивленно и съ завистью и не приставали къ 
санямъ. Хороводныя песни отличаются веселымъ содержашемъ 
и поются соответствующими содержание мотивами. Въ близкой 
связи съ ними стоятъ и частушки (припевки), которыя рас-
певаются во время игръ, но которыя наполовину состоять 
изъ такихъ словъ, смыслъ которыхъ непонятенъ, или присут-
ств1е которыхъ въ томъ или другомъ месте поражаетъ стран-
ностью и неожиданностью. Здесь мы приведемъ некоторый 
изъ подобныхъ песенъ, извЬстныхъ въ с. Богатыреве (Патёр-
йа.%) Ядринскаго уЬзда. Напр. одна песня поется такъ: 

Олту! Олту! 
Олту йӑ,вӑҫ олмоҫеи, 
"Ҫалӑш-тӗлӗш кӗлетки! 

Сан тотара сохйр ҫок, 
Ман тотара вӗлтрен ҫок— 

Тавай иккӗн •ҫоп-тйвар! 

Или. 

Олту! Олту! 
Дерево Олту—яблоня, 
Кривой и косой станъ! 
На твоихъ губахъ нетъ с Ьры-

(смолы), 
На моихъ губахъ нетъ кра-

пивы— 

Давай же съ тобой поцелуемся, 

напр.: 
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Тэалма, •ҫалма т^аштирик (2 х.), 
Ылтӑм хомӑш пыл-йакӗш 
Ори таппа ларат тет, 
Алли порҫйм тортат тет, 
Ки.^ах конта выдана! 

Эту песню уже трудно или 
даже невозможно перевести 
на руссый языкъ. И много 
такихъ непереводимыхъ пе-

сенъ. 

Къ этой же категорш относятся и 
(посиделочныя песни). Напр.: 

,улах-иуррисем" 

Атте, а^а макрат, 
Анне, а^а макрат! 
Отрӑм-отрӑм—олма топрйм, 
Еп олмине апайа патӑм, 
Апай мана пушӑ, па^ӗ, 
Еп пушипе ҫӗре ҫапрӑм, 
Ҫӗрӗ мана сӗлё па^ӗ , 
Еп сёллине кӑтйкийа патйм, 
Кйтӑки мана матак па$ӗ, 
Еп матакне вот^аха хотам — 
Пот! терӗ, пат! терӗ, 
Патӗр-йалще кӗрех карӗ, 
Выртан каска ййвавах йо.вдӗ, 
Хора йытти вӗрех йол^ӗ! 

Отецъ, ребенокъ плачетъ, 
Мать, ребенокъ плачетъ! 
Шелъ-шелъ—яблоко нашелъ, 
Яблоко я отдалъ бабушке, 
Бабушка дала мне плеть, 
Плетью ударилъ о землю, 
Земля мнй дала овесъ, 
Овесъ я отдалъ курочке, 
Курочка дала мне яичко, 
Яичко я положилъ въ очагъ,— 
„Потнуло", „патнуло", 
Въ Патёр-йали заехало, 
Лежащая колода покатилась, 
Черная собака, лая, осталась. 

Глубокш лиризмъ содержится въ рекрутскихъ песняхъ. 
Оне созданы тогда, когда чуваши впервые были привлечены 
къ несешю воинской повинности. Продолжительность службы 
(25 летъ), незнан1е русскаго языка, телесное наказаше, гру-
бость „старшихъ" по отношенш къ непонятливымъ новобран-
цамъ и друпя услов!я тогдашней солдатской жизни были 
невыносимо тяжелы для чувашъ, а потому поступлете на 
солдатскую службу было для нихъ равносильно отправленш 
ихъ на казнь. Поэтому-то въ рекрутскихъ песняхъ и выра-
жается чувство безнадежной тоски предъ необходимостью раз-
луки съ родными и однодеревенцами ("2). 

Что касается до искусственнаго литературнаго твор-
чества чувашъ, то оно еще не успело проявиться до такой 
степени, чтобы о немъ можно было распространяться. Раз-
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вит!е литературы находится въ зависимости отъ многихъ 
ТСЛ0В1Й: интереса публики къ литературнымъ произведешямъ, 
наличности денежныхъ средствъ на издаме этихъ произве-
дены, образованныхъ работниковъ въ области литературы, ча-
совъ досуга, позволяющихъ удаляться отъ прозы жизни въ 
область поэтической мечты, и др. У чувашъ этихъ условш въ 
наличности, можно сказать, не имеется. Если и есть у нихъ 
литература, то въ ней творческаго пока мало: она состоитъ, 
главнымъ образомъ, изъ переводпыхъ произведены, притомъ, 
преимущественно релипозно-нравственпаго и дидактическаго 

. характера. Много вреднтъ развитш творчества неим-Ьше 
перюдическаго печатнаго органа, въ которомъ молодые „пи-
сатели" могли бы печатать свои4 цроизведешя. Но мы не 
можемъ не отметить имена н'Ькоторыхъ поэтовъ-чувашъ. Это— 

Эсвященникъ Тарасы Кирилловъ, Константипъ Ивановъ и 
Николай Васильевъ. Первый написа^ъ идиллие©ческую поэму 
„Урожайный годъ", второй—поэму „Нарспи" съ некоторыми 
другими стихотворешями, а треты—поэму „Т,екес" съ некото-
рыми другими стихотворешями, между которыми есть и про-
изведения лирическаго содержашя. 

Глава 13-я. 

Лросвптгте у чувашъ. Краткая история насаждения просв1щешя среди.чу-
вашъ. Состоя1пе просвйщенгя въ пастояшее время: школы, степень грамот-
ности чувашъ, у ч а щ к с я , книги, богослуягете, церковная проповедь и мо-

настыри. 

ЗдЪсь мы считаемъ ум'Ьстпьшъ посвятить несколько 
строкъ вопросу о развиты д'Ьла просвЗлцешя среди чувашъ. 
Школьпое просвЗлцеше чувашъ находилось въ связи ст. 
свйщешемъ ихъ св^томъ Христовой в£ры. Открыие иервыхъ 
школъ для обучения дЪтей Казапскихъ ипородцевь приписы- " 1 

вается первому арх1сппскопу Казанскому, св. Гурио, который, Ь 

в'Ьроятпо, отврылъ эти школы въ г. Казани, при Спасо-Нреоб- е~и л 
раженскомъ и Зилантовскомъ мояастыряхъ. и въ г. СвхяжскЬ. 
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при Успенскомъ монастыре. Въ этихъ школахъ, въ особен-
ности въ Св1яжскомъ монастыре, безусловно воспитывались 
и чувашсшя дети. Но точныхъ св-Ьд'Ьнш о существовали 
указанныхъ школъ не имеется. Вероятно, оне просущество-
вали недолго. Наступившая въ начале XVII столепя госу-
дарственная смута, истощившая государственную казну и от-
влекшая внимате русскихъ людей отъ мирной, созидательной 
работы, дурно отразилась и на деле просвещешя Казанскаго 
края. Замечательную эпоху въ исторш просвещешя чувашъ 
составляетъ половина XVIII века. Въ 1731 г. въ Свгяжске 
учреждается ,,Коммисс1я по деламъ крещеш'я Казанскихъ и 
Нижегородскихъ мусульманъ и язычниковъ". При коммиссш 
была открыта и миссшнерская школа. Въ 1735 г., по хода-
дайству Казанскаго архгепископа Илар10на Рогалевскаго, 
ПравительствующШ Сенатъ особымъ указомъ распорядился 
объ открыты еще 4 школъ для образовашя инородческихъ 
детей: въ Казани (при беодоровскомъ монастыре), въ Ела-
буге, Цивильске и Царевококшайске. Одна изъ этихъ школъ, 
Цивильская, была предназначена, разумеется, для образования 
чувашскнхъ детей. Къ сожалЬшю, школа въ Цивильске, ка-
жется, такъ и не была открыта, и мальчиковъ-чувашъ брали на 
учете въ Св1яжскъ, где школа, вероятно, была расширена съ 
открьтемъ тамъ, вместо прежней Коммиссш, такъ называе-
мой Новокрещенской конторы (въ 1740 г.). Съ этого времени 
чуваши стали креститься целыми массами, такъ что къ 
1749 году они крестились почти все, за исключешемъ тысячъ 
двухъ, оставшихся въ язычестве, и несколькихъ тысячъ, при-
нявшихъ мухаммеданство. Вместе съ этимъ начали заботиться 
и о подготовке кандидатовъ къ занятш священнослужитель-
скихъ должностей изъ самихъ инородцевъ. Съ этой целью 
несколько чувашскихъ мальчиковъ обучалось въ Св1яжской 
школе. Арх1епископь Лука Конашевичъ, святительствовавшш 
въ Казани после арх1еп. Иларюна до 1755 г., открылъ школу 
еще при Казанскомъ Зилантовскомъ монастыре. Въней обу-
чалось до 80 чел. детей; въ томъ числе были и чуваши. 

-ӑ-
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Но въ царствоваше Екатерины 11-ой, когда Правительство 
держалось принципа свободы вероисповедашй, просветитель-
ное дело въ Казанскомъ крае стало приходить въ упадокъ. 
Въ 1764 г. закрыли и Новокрещенскую контору, руководив-
шую деломъ просвещешя инородцевъ. Переставъ получать 
денежный средства на свое содержаше, закрылись и школы. 
Едпнственнымъ учебнымъ заведешемъ, где могли учиться и 
инородцы, осталось теперь духовная семинар1я въ Казани, 
построенная при архгеп. Иларюне. Въ ней действительно 
учились и чувашсше мальчики; но имъ было очень трудно 
проходить семинарскую премудрость, состоявшую изъ изучешя 
славянской и латинской грамматики, реторики, философш, 
д1алектики, математики и богослов1Я. Предиоложешя Прави-
тельства Императора Александра I относительно открьшя 
школъ уЬздныхъ и приходскихъ, въ виду разразившейся войны 
съ Наполеономъ, остались почти безъ осуществления Лишь 
въ царствоваше Императора Николая I Министерство Госу-
дарственныхъ Имуществъ и Уделовъ начало открывать школы 
для образовашя государственныхъ и удельныхъ крестьянъ. 
Такъ какъ чуваши были именно такими крестьянами, то 
школы были открыты и для нихъ. Обучеше носило характеръ 
обязательности. НамЬрешя Правительства были похвальны, 
но сама школа не могла оправдать возлагавшихся на нее 
надеждъ, потому что она пользовалась стариннымъ, неращо-
нальнымъ методомъ обучешя, совершенно игнорировала род-
ной языкъ детей, и единственнымъ воспитывающимъ (?) сред-
ствомъ признавались... розги. Вследствие этого, поняпе 
„школа" для чувашенина сделалось равносильнымъ понятно 
„место для истязашя детей", а слово „школьникъ" сдела-
лось ругательнымъ, подобно слову „каторжникъ". Не удиви-
тельно, поэтому, что чуваши не жалели ничего—ни денегъ, 
ни меду, ни хлеба—для того, чтобы избавить детей отъ по-
ступлешя въ школу. Но не все могли откупаться отъ этой 
школьной повинности. Для нихъ оставалось одно средство 
избежать школы—бегство. Мнопе „школьники" по целымъ не-
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дйллмъ скрывались подъ сараями, на гумнахь, въ лйсахъ 
или оврагахъ. Жалостливыя матери, будучи въ союзе съ 
ними, тайкомъ снабжали ихъ необходимой пищей. Но бйгле-
цовъ разыскивали и пойманныхъ подъ конвоемъ сельской 
полицш приводили въ школу. Здесь имъ преподносили „ху-
рӑн-пӑтти" (березовую кашу), т. е. пороли ихъ розгами. 
При такихъ обстоятельствахъ, немнопе выучивались грамоте, 
а въ донесешяхъ мйстныхъ властей въ центральныя учре-
ждешя чувашлята характеризовались, какъ тупые и неспособ-
ные къ ученш. Въ школй Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, открытой, напр., въ с. Богатыреве въ 1845 г. 
и просуществовавшей 20 лйтъ, до преобразовашя ея въ зем-
скую, въ эти 20 л4ть не выучилось грамоте и до 10 чело-
вйкъ. Новая эпоха въ исторш просвещешя чувашъ начи-
нается лишь съ хсонца 60-хъ годовъ нрошлаго стол^тгя, 
когда профессоръ Казанской Духовной Академш и Казан-
скаго Университета Н. И. Ильминскш убежденно заговорплъ 
о необходимости примЗшешя къ делу просвещешя инород-
цевъ новой системы, предполагавшей просвещать инородцевъ 
посредствомъ ихъ разговорнаго, родного языка, при помощи 
деятелей изъ самихъ инородцевъ. Эта система, получившая 
ВЫСОЧАЙШЕЕ одобреме и съ тйхъ поръ называющаяся 
„Системой Ильминскаго", легла въ основу миссшнерско-
просв^тительной деятельности среди приволжскихъ и другихъ 
инородцевъ Россш. Въ связи съ пробудившимся интересомъ 
къ инородческому вопросу стали открываться и просвети-
тельные органы, предназначавшиеся для обслуживан1я ино-
родцамъ. Такъ въ 18бУ г. въ Казанской Духовной Академш 
открывается Миссшнерское отделеше съ татарскимъ, .чу-
вашско-черемисскимъ и калмыцкимъ отделами, для подго-
товки просвещенных^ деятелей въ среде инородцевъ. Въ 
1867 г., для руководства деломъ христханскаго просвещешя 
инородцевъ, въ Казани открывается Братство Св. Гургя. Въ 
1868 г. природнымъ чувашениномъ Иванояъ Яковлевичемъ 
Яковлевымъ въ г. Симбирске положено начало чувашской 
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школы, получившей потомъ наименоваше Центральной Чуваш-
ской школы. Въ 1872 г., по мысли главваго инородческаго 
деятеля Н. И. Ильмпнскаго и прп покровительстве попечи-
теля Каз Уч. Округа г. Шестакова, открылась въ Казани 
Инородческая Учительская Семинария. Въ томъ же году от-
крыты 2-хклассныя училиша въ чувашскихъ селахъ—Али-
кове (Ядрин/у^У и БичуринЬ (ЧебоксарскаУб У-). Учреждеше 
должности инспектора чувашскихъ школъ и пребываше на 
этой должности спачала Н. И. Золотницкаго, а потомъ И. Я. 
Яковлева было въ высшей степени благотворно въ смысле 
поднят1я дела образовашя чувашъ. Параллельно съ разви-
иемъ школьнаго дела, делались переводы священЕыхъ п 
богослужебныхъ книгъ на инородческие языки, въ томъ числе 
на чувашский. Нашлись учителя изъ природныхъ чувашъ, 
которые начали обучать детей-чувашъ помощью пхъ родного 
языка. Первымъ известнымъ изъ такихъ учителей былъ Ми-
трофанъ Дмитр1евичъ Дмитр1евъ. сделавпийся потомъ пер-
вымъ священникомъ изъ чувашъ (33). Первые выпуски Казан-
ской учительской семинарш дали еще несколько учителей изъ 
природныхъ чувашъ, которые заняли должность учителей въ 
чувашскихъ школахъ, а потомъ сделались тоже священни-
камп (Г. Филипповъ, А^-Рекее-въ, Д. Филимоновъ, 
новъ и др.). Съ этого времени число деятелей по просве-
щенш чувашъ стало умножаться, потешу что выходили полные 
силъ молодые люди и изъ учительской семинарш и изъ 
Симбирской чувашской школы (^Л-1. ШУрокъ', Я. П. Пет-
ровъ и др.). КромЬ природныхъ чувашъ, просветителями чу-
вашъ были МЯ0Г1Я учителя и священники и изъ русскихъ, 
усвоивип'е идеи Н. И. Ильмпнскаго и старавппеся проводить 
ихъ въ жизнь. Отмена телесныхъ наказашй, введете въ 
школахъ обучешя по звуковому методу, при помощи родного 
языка, богослужение, церковная проповедь и книги на чуваш-
скомъ жо языке сделали свое дело: чуваши охотно начали 
посещать школы и храмы Божш. Вместе съ темъ сталь 
довольно быстро подниматься и уровень ихъ релипознаго и 
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кулътурнаго состояшя: они стали понимать превосходство 
христнства надъ ихъ старой верой и узнали пользу отъ 
школьнаго образован1я. При Братстве Св. Гур1я была открыта 
особая Переводческая Коммисая съ собственной цензурой. 
Эта Коммисс1я выпустила немало чувашскихъ книгъ. На-
конецъ, сь 1884 г., после Высочайшаго утверждешя Поло-
жешя о церковныхъ школахъ, открылось въ чувашскихъ се-
ле Н1яхъ много школъ грамоты и церковно-приходскихъ школъ. 
При Симбирской Центральной Школе открылось Женское 
училище (1878 г.), а самая школа была переименована въ 
Учительскую школу съ 6-летнимъ курсомъ (въ 1890 г.). 

Въ настоящее время все школы, открытия спещально 
для образовашя чувашъ, по отношение къ своимъ ведом-
ствамъ распределяются на школы церковно-приходск1я, мис-
аонерсюя (находяицяся въ веденш мпсаонерскихъ братствъ 
и комитетовъ), земскгя и школы Министерства Народнаго 
Просвещешя. Во главе всехъ чувашскихъ школъ стоитъ 
Симбирская учительская школа, имеющая при себе мужскую 
и женскую 2-хклассныя приходсшя училища, женсше пе-
дагогические курсы и (курсы исаломщичесые, готовяпце пса-
ломщпковъ для чувашскихъ приходовъ)- Кроме Симбирской 
учительской школы, учителей для чувашскихъ школъ даетъ 
и Казанская Учительская Семинартя, которая ежегодно при-
нимаетъ ивыпускаетъ по 5 природныхъ чувашъ и несколько 
человекъ русскихъ, знающихъ чувашскш языкъ. Мноие изъ 
питомцевъ же Симбирской школы и Казанской Семинарш 
поставляются и на свящеинослужительсшя места въ чуваш-
скихъ приходахъ. Но спещальной подготовкой кандидатовъ 
на священнослужительсшя должности для чувашскихъ при-
ходовъ, между прочимъ, заняты Казансше Мисс1онерск1е 
Курсы, имеюшде особое чувашское отделеше, и Казанская 
Духовная Семинар1я, имеющая особыя стипендш для инород-
цевъ. Сельскгя школы, обслуживаюшдя чувашские рагоны, 
состоять изъ одной Миссюнерской 2-хклассной школы 
(въ с. Ишакахъ Козмод. у.)> несколькихъ второклассныхъ 

7 
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церковно-приходскихъ школъ, значительная числа 2-хклас-
сныхъ школъ церковно-приходскихъ и ведомства Министер-
ства Народнаго ПросвЪщешя и несколькихъ сотенъ одно-
классныхъ школъ разныхъ ведомствъ. Наилывъ учащихся въ 
школахъ громадный, такъ что получается такое впечатлите, 
что стремлете сампхъ чувашъ къ образовант далеко опере-
дило стремлете учебнаго ведомства обезпечить ихъ доста-
точнымъ количествомъ школъ. Первое явлеше темъ отраднее, 
что не особенно давно чуваши боялись школы, какъ тюрьмы, 
п что даже въ настоящее время грамотность чувашъ стоитъ 
очень низко: она равняется только 14°/0. Женское образо-
ваше стоитъ гораздо ниже, чемъ образоваше мужчинъ. Спе-
циально женскихъ школъ еще немного, и оне вообще немно-
голюдны. Это мывидимъ, напр., на практике 2-хъ женскихъ 
двухклассныхъ училищъ, находящихся въ Ядринскомъ уезде. 
Наилывъ ученицъ мы замечаемъ лишь въ такихъ школахъ, 
которыя даютъ значительное образоваше, напр. въ Симбир-
ской Женской Школе, Юматовской второклассной школе, 
Св1яжскаго уезда, и др. Учатся чувашки также въ прогим-
назгяхъ, гимназ1яхъ, въ Казанской Земской Учительской 
школе (здесь преподается и чувашсшй языкъ), въ епархгаль-
ныхъ училищахъ и даже на Высшихъ Женскихъ Курсахъ. 
Стремлете къ среднему и высшему образованш замечается 
въ особенности среди мужской половины чувашской молодежи. 
Мы ветречаемъ чувашъ въ качестве учащихся въ реальныхъ 
училищахъ, гимназ1яхъ, дерковно -учительскихъ школахъ, 
землемЬрныхъ, земледельческихъ, ремесленно-техническихъ, 
речныхъ и коммерческихъ училищахъ, музыкальныхъ, 
художественныхъ, фельдшерскихъ школахъ, учительскихъ и 
духовныхъ семинаргяхъ, учительскихъ институтахъ, Москов-
скомъ Коммерческомъ Институте, Демидовскомъ Юридиче-
скомъ Лицее, Университетахъ, Духовныхъ Академ1яхъ и въ 
Академш Художествъ. Одному удалось получить образоваше 
за-граиицей—въ Парижской Сорбонне. Такимъ образомъ, въ 
настоящее время имеется уже не одинъ десятокъ чувашъ, 



99 — 

получившихъ высшее образоваше. Жаль только, что мноие 
изъ нихъ находятся не у настоящаго дЪла, къ которому они 
призваны по своему пронсхожденш: вместо того, чтобы ра-
ботать на пользу духовнаго просвЗнцешя своихъ сородичей, 
они живутъ гд^-то далеко отъ чувашъ и какъ бы пропали 
для нихъ. Между т4мъ какъ нужны работники, „делатели 
нивы народной", зд^сь, около самихъ чувашъ, предъ кото-
рыми только теперь началъ открываться свЪтъ истины и выс-
шаго блага! Кромй школъ, могучимъ средствомъ для просвй-
щен1я чувашъ служатъ книги на ихъ родномъ языкй: книги 
Св. Писашя (имеется уже весь Новый Зав^тъ и часть Бет. 
Завета), книги богослужебныя, жит1я святыхъ и друпя книги 
религиозно - нравственнаго, сельско-хозяйственнаго, медицин-
скаго и художественно-поэтическаго содержашя. Значитель-
ное вл1яте оказываютъ на чувашъ и монастыри. Изъ чуваш-
скихъ монастырей пока известны два: Адександро-НевскШ 
мужской (въ Козмодемьян. у.) и Александринскш женск1й 
(въ Ядрин. у.). Много чувашъ-монаховъ въ Михайло-
Архангельскомъ Черемисскомъ монастыре, Седмюзерскомъ, 
Казанскомъ Снасо-Преображенскомъ монастыряхъ, а чува-
шекъ—въ Цивильскомъ Тихвинскомъ, Чебоксарскомъ Вла-
димирскому Козмодемьянскомъ Троицкомъ. Введенскомъ, 
Козмод. уЬзда, и др. монастыряхъ. Но настояпце монастыри 
не удовлетворяют многихъ изъ чувашъ, такъ какъ аскети-
чесше идеалы посл^днпхъ стоятъ довольно высоко, до того 
высоко, что монастыри, известные чувашамъ, по ихъ мн4нш, 
не осуществляютъ ихъ. Мнопе, нсиытавъ монастырскую 
жизнь, вернулись опять въ свои дома, говоря, что „тамъ 
гр^ха больше, ч£мъ въ М1ру". Вообще нужно сказать, что 
чуваши яережпваютъ такое время, когда имъ особенно 
нужна помощь въ стремленш пхъ отъ тьмы къ свЪту. Иоже-
лаемъ, чтобы помощь эта действительно пришла къ нимъ. 

7* 
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Глава 14-ая. 

Отношеше чувашъ къ русскимъ, татарамъ, черемисамъ и обратно. 

Последнюю главу своего труда о казанско-заволжскихъ 
чувашахъ мы посвятимъ несколько щекотливому, но весьма 
важному для сощолога, политика и мисск>нера вопросу объ 
отношенш чувашъ къ русскимъ, татарамъ, черемисамъ и, 
наоборотъ, объ отношенш русскихъ, татаръ и черемисъ къ 
чувашамъ. 

Первоначально чуваши смотрели на русскихъ, какъ на 
завоевателей, а потому—недружелюбно. Потомъ они скоро 
перешли на сторону русскихъ и решили, что подъ покрови-
тельствомъ послйднихъ имъ лучше будетъ жить. Действи-
тельно, пока чуваши жили своею жизнью, никЪмъ не безпо-
коимые, они были довольны. Но вотъ около нихъ начали 
селиться русскге колонисты, занимая свободные л4са и земли; 
упразднили прежшя ихъ выборныя должности, подчинили 
ихъ русскимъ чиновникамъ и судьямъ, обложили ихъ раз-
ными налогами; кроме того, начали обращать ихъ въ „рус-
скую" веру. Тутъ-то уже руссше показались чувашамъ 
страшными. Къ несчастш, чиновники по отношенш къ чува-
шамъ были по большей части грубы и несправедливы. Не 
пользуясь довйрхемъ и авторитетомъ среди чувашъ и не зная 
ихъ языка, они утверждали свою власгь надъ ними помощью 
нагайки и кулака. „Улпут" (баринъ) въ понятш чувашъ быль 
не менее страшенъ, чемъ самъ Кереметь. Но времена изме-
няются. Съ развит1емъ культуры въ Россш и распростра-
нешемъ альтруистическихъ взглядовъ среди русскаго общества, 
чуваши начали встречаться съ добрыми, ласковыми началь-
никами. Они начали понимать, что и среди улпутовъ могутъ 
быть простыя и добрыя личности. Мало-по-малу они пере-
стаютъ всехъ русскихъ считать злыми и страшными. Съ 
темъ вмест* стало расти у нихъ и довер1е къ русскимъ. 
Когда же они начали по своей охоте учиться грамоте и 
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русскому языку, то стало открываться еще более возможно-
стей къ взаимному общенш ихъ съ русскими. Въ настоящее 
время къ начальству чуваши относятся почти такъ же, какъ 
и сами русские. Очень уважаютъ т4хъ изъ начальниковъ, 
которые знаютъ чувашскш языкъ. Къ крестьянамъ-русскимъ, 
особенно знающимъ чувашскгй языкъ, относятся, какъ къ 
своимъ. Ставятъ ихъ выше себя въ отношенш чистоплот-
ности, но въ некоторыхъ отношен1яхъ не только не считаютъ 
ихъ выше себя, но ставятъ даже ниже. Обычными чертами 
русскихъ они считаютъ требовательность въ пище, некото-
рую суровость и размашитость характера (это то, что при-
нято называть „широкой натурой"). Что всего важнее, такъ 
это то, что вообще въ отношенш чувашъ къ русскимъ неза-
метно недружелюб1я и антагонизма. Мы не можемъ указать 
ни одного случая бошной ссоры или драки чувашъ съ рус-
скими, которыя произошли бы по ненависти чувашенина къ 
русскому, какъ представителю нацш. Въ г. Ядрине, во время 
ярмарки, иногда действительно приходилось наблюдать, какъ 
чувашскге парни иногда вступали въ борьбу съ русскими 
парнями. Но ведь это не было ссорой, а только известиымъ 
спортомъ. Помнится также одинъ случай, имевшш место на 
Выльской пристани (при р. Суре), въ Ядринскомъ же уезде, 
когда чувашская молодежъ соседней деревни разогнала явив-
шихся было на поденную работу русскихъ. Но и въ этомъ 
случае играла роль не ненависть къ нацш, а экономичесше 
интересы местнаго населешя, сдающаго въ аренду часть 
своей земли подъ пристань. Если чувашенинъ значательное 
время вращался въ среде русскихъ, то онъ даже доходитъ 
до неблагоразумнаго презрешя своего, родного, и поклонешя 
русскому, онъ предночитаетъ жениться уже на русской. По-
добные браки довольно часты. 

Въ отношенш самихъ русскихъ къ чувашамъ замечается 
неопределенность: ученый или просто любознательный инте-
ресуется ими (чувашами) по своимъ побуждешямъ, чиновникъ 
„любитъ" ихъ за кроткое послушаше и покорность, коммер-



— 102 — 

сантъ и вообще содержатель прислуги дорожитъ ими за чест-
ность и преданность, педагогъ цЬнитъ ихъ прилежаше и 
кротость характера, но общая масса русскаго населешя от-
носится къ нимъ, какъ и къ другимъ ипородцамъ, насмешливо 
и свысока. Обзываютъ чувашъ „Василь-Иванчами", „чуваш-
скими лопатами" и другими именами. Существуютъ разные 
анекдоты, стараюииеся выставить чувашъ въ см'Ьшномъ виде. 
Появится ли чувашенинъ где-нибудь въ русской деревне, вы-
бегаютъ мальчики, начинаютъ обзывать его и кидаютъ въ 
него камнями. 'Ьдетъ ли онъ на пароходе, русскгй матросъ 
грубо кричитъ на него: „Чувашъ, Василш Иванычъ!" Ьдетъ ли 
онъ по дороге, встречается русскШ и, указывая на заднюю 
часть его телеги, кричитъ: „Эй, чувашъ! у тебя ось въ ко-
лесе!" Чувашенинъ, не знающш русскаго языка, останавли-
ваем лошадь и начинаетъ осматривать свою телегу, думая, 
что съ ней случилось что-нибудь неладное. А русскш хохо-
четъ надъ нимт. Въ Симбирске, напр., обычнымъ было сле-
дующее явлеше: воспитанники Чувашской учительской школы 
выходятъ на улицу, а ученики соседняго со школой реме-
сленнаго училища кричатъ имъ: „Василш Ифанчъ! А Ба-
с и л ^ Ифанчт! Тафай траца!" Это они высмеиваютъ чуваш-
СК1Й акцентъ, обыкновенно смягчающш русскую речь. Не-
редко хулиганы нападаютъ на гуляющихъ по городу воспи-
танниковь и вступаютъ съ ними въ рукопашную. Такое от-
ногаеше части русскихъ къ чувашамъ вытекаетъ изъ созна-
н)я первыми своего превосходства надъ последними, но такъ 
какъ никто, собственно, не нуждается въ наглядныхъ выра-
жешяхъ этого сознашя, то подобное отношеше, не находя 
себе нравственнаго основашя, выражаетъ только одно: именно 
низкш уровень культуры тЬхъ, кемъ оно допускается. Но мы 
должны иметь въ виду то, что насмешливость, выражая гру-
бость некоторыхъ слоевъ русскаго населешя, не говорить о 
ненависти русскихъ къ чувашской народности. Вообще взаим-
наго антагонизма между русскими и чувашами мы почти не на-
ходимъ. Мы говоримъ „почти" потому, что изредка все-таки 



— 103 — 

приходится слышать отъ русскихъ (конечно, только н$кото-
рыхъ) выражешя, крайне обидныя для чувашенина и гово-
ряиця о зависти, недружелюбш и даже презреши, но во вся-
комъ случай не о хрисианскомъ чувстве. Одна ядринская 
баба въ присутствш чувашки (хотя и не подозревая этого) 
говоритъ: „Чуваши разве люди!!" А покойнаго инспектора 
народныхъ училищъ Ядринскаго уезда, в . Н. Никифорова, 
мнопе заглаза обзывали „чувашленкомъ". Если спросить о 
нравственныхъ основашяхъ для унижешя чувашъ, то ихъ не 
оказывается. Вся мотивировка сводится къ такимъ фор-
мулами „а потому что онъ чувашинъ", „а потому что онъ 
такой стропй, хотя и чувашленокъ" (инспекторъ), „а потому 
что при поступленш въ реальное училище чувашлята сдали 
экзаменъ, а моего сынишку не приняли", „а потому что 
нынче везде чуваши—и въ упразе, и въ школахъ, и учи-
теля—чуваши, и попы—чуваши" и т. д., все въ этомъ 
роде. Некоторые, превратно усвоивъ идеи некоторыхъ поли-
тическихъ партш, ставятъ всехъ инородцевъ на одну доску 
вместе съ евреями и проповедуютъ ненависть даже къ пра-
вославнымъ инородцамъ, въ томъ числе—чувашамъ. Однимъ 
словомъ, по логике этихъ господъ, чуваши нехороши потому,, 
что они инородцы, и виноваты потому, что они чуваши (не 
ихъ ли разумЬлъ И. А. Крыловъ, когда писалъ свою басню 
„Волкъ и ягненокъ"?). Къ счастью, такое нехрисианское 
отношеше къ младшимъ братьямъ-чувашамъ, повторяемъ, яв-
ленхе не общее для русскихъ, а только частичное, имеющее 
место только среди немногихъ, непросвещенныхъ истинной 
культурой и озлобленныхъ изх-за своихъ ничтожныхъ, эго-
истическихъ интересовъ. Истинно-культурные руссме люди 
всегда относились и относятся къ чувашамъ, какъ къ младшимъ 
своимъ братьямъ. Начиная съ самихъ Государей Росс1й-
скихъ, любовь которыхъ къ православнымъ инородцамъ от-
мечена почти на каждой странице исторш, и кончая самымъ 
незаметнымъ труженникомъ среди чувашъ, сколько любви и 
сколько добра оказано чувашамъ идейными русскими людьми! 
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Имепа Н. И. Илышнскаго, Н. И. Золотницкаго, К. П. По-
бедоносцева, арх1епископовъ Антошя, Владимира, Никанора, 
еиископовъ Гур1я и Андрея и многихъ другихъ русскихъ 
людей навсегда золотыми буквами написаны въ сердцахъ 
призвательныхъ чувашъ. Даже масса крестьянскаго русскаго 
населешя, при ближайшемъ ознакомлены съ чувашами, оста-
вляетъ даже безобидное въ сущности, слегка насмешливое 
отношеше къ нимъ *). Доказательствомъ братскаго единешя 
большинства русскихъ съ чувашами служатъ случаи же-
нитьбы русскихъ на чувашкахъ. Таше случаи, если и не 
часты, но все-таки бываютъ. 

Отношеше чувашъ къ татарамъ не везде одинаковое, 
но оно вообще благопр1ятно для татаръ. Племенное родство 
и некоторое сходство языковъ много способствуютъ единешю 
чувашъ съ татарами, а подвижность характера казанскихъ 
татаръ, ихъ коммерчесшя склонности, чистоплотность, трез-
вость и внешняя релипозность заставляютъ чувашенина 
признавать превосходство татарина надъ нимъ самимъ. При-
бавимъ къ этому хитрость татаръ и ихъ взглядъ, что всяшй 
мухаммеданинъ долженъ быть пропагандистомъ своей веры, 
то намъ будетъ понятно, почему чуваши такълего попадаютъ 
въ мусульманск!я сети и увлекаются въ исламъ. Где чуваши 
живутъ совместно съ татарами, тамъ они, кажется, всегда 
.чадятъ съ татарами, да и не просто ладятъ, а находятся въ 
модчаливомъ подчинены у нихт, такъ какъ заводить вра-
жду съ ними, при ихъ сплоченности и фанатичности, 
весьма опасно. Бывали, вероятно, случаи, когда чувашенинъ 
выдавалъ свою дочь за татарина. Летъ 12 тому назадъ чу-

*) Любопытно, что руссме эочутъ чувашскихъ д4вушекъ ахярками» 
(отъ чувашскаго «хер»—девушка), а замужнихъ чувашецъ—«апликами». 
Последнее назваше могло произойти или отъ чув. «аппа» (старшая сестра, 
тетка), или же отъ чувашскаго междомет1я «апязй» часто у1ртреблямлго 
чувашками при разговорахъ. Чуваши же зовутв русскихъ женщпнъ «майра> 
млря). Назваше эго произошю, очевидно, отъ имени «Мдрхя», которое чу-
ваши приняли за нарицательное имя. 
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вашамъ с. Богатырева была известна въ высшей степени 
трогательная иЬсня, составленная несчастной чувашской 
девушкой, выданной отцомъ замужъ за татарина. Разсказы-
вали, что женихъ-татаринъ былъ богатъ и жилъ за Волгой. 
Понравилась ему чувашка, молодая девушка, и онъ захотЪлъ 
жениться на ней. Отецъ ея, будучи знакомъ съ этимъ тата-
риномъ и прельщенный его богатствомъ, насильно выдалъ 
дочь свою замужъ за татарина. Когда везли ее въ домъ 
татарина, нужно было переезжать черезъ Волгу. Находясь 
на пароме, молодая девушка спела свою прощальную песню, 
ею самой сложенную, и по окончаши ея бросилась въ Волгу: 
легче ей было погрузиться на дно реки, чемъ сделаться 
женой татарина. А песня ея, перенятая ея подругами и 
знакомыми, стала передаваться изъ устъ въ уста, изъ деревни 
въ деревню, и, вероятно, не у одной чувашской девушки 
вызвала слезы на глазахъ. Среди чувашъ-виръялъ, которыхъ 
не связываютъ съ татарами почти никакге интересы, и от-
ношеше къ нимъ несколько другое. У этихъ чувашъ татары 
бываютъ только наездами и пр1езжаютъ къ нимъ лишь съ 
торговыми целями. Такъ какъ чуваши къ нимъ не привыкли, 
то ужъ не ставятъ ихъ выше себя. Репутащя татаръ у чу-
вашъ-виръялъ невысокая: ихъ здесь считаютъ по большей 
части крайне неделикатными и обманщиками. Если кто-либо 
изъ чувашъ не имеетъ никакой вежливости и не хочетъ 
считаться съ правилами прилич1я, то его называють „тата-
риномъ" (тотар). Детей, когда они капризничаютъ и плачутъ, 
тоже пугаютъ прежде всего татарипомъ, потомъ—русскимъ. 
Такое отношеше виртяльскихъ чувашъ къ татарамъ сложи-
лось постепенно и объясняется тЬмъ, что татары, пр1езжая 
къ ннмъ, не церемонились съ ними: обманывали, обдували 
ихъ, почти безъ приглашения садились за столъо бедать, ели, 
часто не снимая шапки, и т. п. Въ свое время масса тагаръ-
лентяевъ (глав. обр. изъ Симбирской губ.), подъ видомъ 
нищихъ, являлась въ страну чувашъ и совершала надъ чу-
вашами всевозможныя насшпя: грабили дома, амбары, уво-
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дили лошадей и другую скотину, часто убивали и совершали 
насил1Я надъ женщинами. Эти д£ла татаръ оставили тяжелые 
сл^ды въ средЪ. чувашъ-виръялъ, а потому здЗапше чуваши 
симпатш къ татарамъ не питаютъ, хотя и не обижаютъ ихъ 
никогда. Какъ относятся сами татары къ чувашамъ, это от-
части видно уже изъ изложеннаго: въ мйстностяхъ, гдЪ чу-
ваши живутъ въ сосЬдст^Ф съ татарами, посл'Ьдше смотрятъ 
на чувашъ свысока и какъ на прозелитовъ ислама; въ центрЬ 
же Чувашландш, куда татары проникаютъ, какъ чужхе, они 
уже чувствуютъ себя иначе, особенно въ настоящее время, 
когда и миролюбивый чувашенинъ не позволитъ ставить его 
ниже татарина. 

Что касается взаимныхъ отношенШ между чувашами и 
черемисами, то она носйтъ братсшй характеръ. Вражды 
между этими двумя народностями нЬтъ никакой. Они смотрятъ 
другъ на друга, какъ на равныхъ себЬ. Но единешя чувашъ 
и черемисъ въ широкихъ размйрахъ не наблюдается: это 
объясняется основнымъ различ1емъ языковъ чувашскаго и че-
ремисскаго. Только въ т4хъ мйстахъ, гдй чуваши и чере-
мисы живутъ, соприкасаясь другъ къ другу, общеше между 
ними довольно тесное, доходящее до смйшанныхъ браковъ. Не-
пр1ятности, причиненныя черемисамъ чувашами, заставившими 
первыхъ уступить имъ М'Ьсто прежняго ихъ обитатя, въ 
настоящее время уже совсЬмъ забыты черемисами. Да и чу-
ваши нисколько не чувствуютъ и не выказываютъ уже своего 
превосходства надъ своими сосЬдями—черемисскимъ пле-
менемъ. 

Этимъ мы и заканчиваемъ свой очеркъ о чувашахъ. 
Над^мся, что мы коснулись всЬхъ наиболее существенныхъ 
вопросовъ, как!е можетъ ставить намъ этнограф1я. На эти 
вопросы мы и старались ответить постольку, поскольку это 
было посильно намъ, при томъ з н а т и чувашъ и ихъ жизни, 
которымъ владйемъ мы, и при той ограниченности свобод-
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наго времени, въ услов1яхъ которой намъ пришлось писать 
свой очеркъ. Ми намеренно обошли молчашемъ некоторые 
вопросы касательно чувашъ, считая ихъ не существенно важ-
ными, но мы и безъ того приняли на себя много ответствен-
ности, рЬшивъ написать то, что здесь было предложено. 
Быть можетъ, и въ данномъ нами матер1алгЬ по этнографш 
чувашъ мы допустили промахи и погрешности. Поэтому мы 
были бы глубоко благодарны т4мъ изъ читателей настоящаго 
нашего сочинешя, которые не отказались бы поделиться съ 
нами своими замечаниями и указашями. 

Г. Еомиссаровъ. 

П р и м е ч а н и я и д о п о л н е н и я . 

1. Желагашихъ подробнее ознакомиться съ данными къ отожествле-
Н1ю чувашъ съ болгарами мы отсылаемъ къ обстоятельному труду Н. И. 
Ашмариня гюдъ заглав1емъ а Болгары и чуваши». 

2. Въ этомъ свид-ЬтельствЪ какъ бы находитъ для себя подтвержде-
ние вера чувашъ, что у нихъ когда-то существовала «книга». Какая это 
была книга? Вероятно, имевшая для чувашъ общенародное аначеше и состав-
лявшая национальную драгоценность: такою книгой могла быть сИстор1я» 
н2Р°да-к с ^ и - ь и • .. „ , . 

Э Ц. Эта легенда очень напоминаетъ сушествовавшш у Буртасъ обычаи, 
состоявшш въ томъ, что избранному въ цари туго сдавливали поясомъ 
горло и спрашивали, сколько л-Ьтъ онъ хочетъ царствовать, и если онъ 
жилъ бол-Ъе ч-Ьмъ назначилъ с е б е , то его убивали. Въ ней, такимъ о б р а -
зомъ, находитъ себ-Ь подтверждеше гипотеза, считающая, что буртасы асси-
милировались въ чувашскомъ народе. 

£ Желаюгще познакомиться съ литературой о чувашахъ на русскомъ 
языке могутъ обратиться къ прекрасно составленному «Указателю книгъ, 
брошюръ, журнальныхъ и газетныхъ статей я заметок ь на русскомъ языке 
о чувашахъ въ связи съ другими инородцами Средняго Поволжья, ст> 1756 
по 1906 годъ». Свяш. Антошя Иванова. Къ сообщенному въ этомъ «Ука-
зателе» мы должны прибавить еще статьи и сочинешя, появивнияся после 
1906 года. Мы зд-Ьсь дополнимъ этотъ «Указатель» указашемъ лишь на н-Ь-
которыя сочинения, гдЪ говорится о чувашахъ. Въ беллетристической лите-
ратуре известны намъ разсказъ Телешова «Сухая б е д а » , въ кото-
ромъ героемъ разсказа выставляется чувашенинъ Максимка, и драматический 
эскизъ Гарина-Михайловскаго подъ заглав1емъ «Зора» (Соврем. м1ръ, 1юль 
1У09 г.). Кром-Ь того, солдатъ-чувашинъ выводится въ «Воскресенш» Л. Н. 
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Толстого и «Тюрьм-Ь» М. Горькаго, повышенный чувашенинъ въ «Капитан-
ской дочк^Ь» Пушкина, невольные шуты и з ъ чувашъ въ аЛедяномъ дом-Ь» 
Лажечникова (въ гимнЪ Тредьяковскаго составленномъ по случаю свадьбы 
карликовъ), въ с о ч и н е т я х ъ С. Т . Аксакова и др. Въ публицистическихъ 
сочинешяхъ чуваши упоминаются, между прочимъ, у Владимира С. Соло-
вьева въ его «Нацюнальномъ вопрос^» и у Л. Н. Т о л с т о ^ ) въ его разсу-
жден1яхъ о релипи. Много св-Ъд-Ьнш о чувашахъ содержится въ сочиненгяхъ 
иностранцевъ: н-Ьмпевъ, венгерцевъ, итальянцевъ, голландцевъ и шведовъ 

Слово «ирҫе» напоминаетъ слово «эрзя». Чуваши'жили въ с о с е д -
с т в е съ мордвой, которую они звали, очевидно, «ирҫе» (эрзя), т. какъ э т о 
была мордва группы «эрзя». Впосл-Ьдств1и они и сторону, г д е жила мордва 
(юго-восточную), начали обозначать, между прочимъ, словомъ «ирҫе» (эрзян-
ская сторона). Но этимъ ж е словомъ чуваши называютъ еше овчинниковъ 
и несколько чувашскихъ деревень, напр. 5 деревни въ Козмодемьянскомъ 
у-Ьзд-Ь: «Верхше, Средше и Н и ж ш е Ирзеи» (Ирҫе). Въ какомъ отношенш 
находятся эти два по;л-Ьдшя значешя одного и того ж е слова къ первому 
его значешю,—это пока остается невыясненнымъ. 

Намъ думается, что въ старину толстая обувь для чувашекъ-виръ-
ялокъ была необходима, такъ какъ онЫ жили въ л^сахъ, въ которыхъ 
очень много было ядсвитыхъ 8м-Ьй, да и зимою приходилось ходить по глу-
бокому снегу . Впоследствш ж е она обратилась въ моду. 

в . Какъ известно , эти раковинки добываются у береговъ Африки. 
Какъ йн-Ь попали къ чувашамъ? Очевидно, въ болгарскую эпоху, когда 
Болгар1я вела обширную торговлю съ Востокомъ. Теперь ж е он-Ь переходятъ 
изъ рукъ въ руки, а также имеются въ п р о д а ж е у торговцевъ старьемъ и 
женскимъ товаромъ. 

$ Название «ъеплушке», кажется намъ, не что иное, какъ искажен-

ное русское слово «цепочка». 
I у . Д о л ж н о быть, въ старину носили болышя и тяжелыя серьги, кото-

рыя доставляли боль ушамъ, поэтому и придумали «алка», которыя должны 
были заменить серьги и въ то ж е время не висеть на ушахъ. 

«Йен^ек», въ собственномъ смысле этого слова, въ старину озна-
чалъ м-Ьшочекъ изъ кумача, пришивавшейся къ поясу и предначавшшея для 
ношешя въ немъ разныхъ лекарственныхъ средствъ (напр. корни инбира). 
Э т о былъ своего рода талисманъ или амулетъ. 

Вообше виръяльское нар-Ьч1е строго и последовательно проводитъ 
законъ гармонш или созвуч1я гласныхъ ввуковъ. 

12. Въ Географическомъ К а б и н е т е Императорскаго Казанскаго Уни-
верситета им-Ьются доставленные нами костюмы молодой женщины-чувашки 
группы виръялъ (не полный костюмъ) и группы анатъ-екчи (полный) и кол-
лекшя фотографическихъ снимковъ типовъ чувашъ и чувашекъ въ ихъ иа-
щональныхъ костюмахъ. 

А Привязанность къ лачуге указываетъ на то, что чуваши когда-то 
ж и л и не въ домахъ, а въ шалашахъ или палатка^хъ. >.Г1то въ свою очередь 
можетъ указывать, что мЪстомъ прежняго ихъ жительства былъ югъм. Е»ео»4<' 
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На русский языкъ п-Ьсню можно передать такъ: «Ой, дядя нашъ 
Ваня! Ой, дядя нашъ, Ваня! Тетка милая Катя, ахъ, ошиблись—вФдьМаня — 
а--а—ай-арах?» Первое женское имя—это имя той девушки одной с ъ ж е н и -
хомъ деревни, которая считалась «симпат1ей» женяшагося теперь молодого 
челов-Ька. Посл-Ьдшя «а—а» и т. д. ничего собой не выражаютъ. а сопрово-
ж д а ю т собой только м е л о д т п-Ьсни. При незнанш словъ, чувашекгя пФсни 
можно пФть безъ нихъ: стоитъ лишь выводить голосомъ м е л о д т , сопро-
вождая ее междомет1ями. 

I Переводъ: «Эй, народъ! Житель нижняго квартала (улицы), Павелъ 
сд-Ьлался посаженнымъ отцомъ устроителю сей свадьбы, Ванюш-Ь, и прини-
маетъ свадьбу, всЬхъ зоветъ свадьбу играть. По'Ьдемъ съ нами! Эй, народъ!.. 
Слышали чте-ли?» 

Переводъ: «Эй, народъ—братцы, односельчане! Вурманкасинскш 
Кириллъ Богачъ въ эту ночь выдаетъ дочь (замужъ;, вскхъ въ гости при-
глашаете Айдате съ нами на свадьбу всЬ: старый, молодой, малый, могу-
щ1е шагать бФгомъ, а не могугще (шагать) ползкомъ! Эй, слышали чте-ли?» 

Переводъ: а Отворите иль не отворите? Впустите иль не впустите?»... 
13. Въ настоящее время съ вещами -Ъдутъ уже родные нев-Ьсты, 

братья ея, старпия сестры или снохи и дядья. Они провожаютъ приданое 
на своихъ лошадяхъ и дЪлаются гостями у новыхъ сватьевъ, угощаются у 
нихъ часа 2 — 3. 

Женщина эта, во время нахождения молодыхъ въ изб-Ь, поетъ все 
время, какъ бы выманиваетъ молодую. См. объ этихъ песняхъ въ 12 глав'Ь. 

2^. Это своего рода обрядъ. Выражаетъ онъ пожелание, чтобы спанье 
молодыхъ на этой перин-Ь не было безплоднымъ, а принесло имъ д-Ьтей, 
притомъ же мальчиковъ. 

2 Э т о т ъ обычай выражаетъ пожелаше, чтобы и эти д-Ъвушки скорее 
дождались того, чтобы и имъ быть подъ покрываломъ, т .е . сд-Ьлаться моло-
душками. 

2 ^ Подробн-Ье о чувашской свадьб-Ь можно прочитать по сочинетю 
свящ. К. Прокопьева «Бракъ у чувашъ». Каз. 1905 г. 

2%. Йомзи (йомӑҫ) у чувашъ являются лицами, которымъ приписы-
вается знаше таинственнаго, предугадывание будущаго и умФше отгонять 
болезни. Это своего рода и жрецы, и ворожеи, и знахари (лекаря). 

Подробнее о чувашскихъ цохоронахъ и поминкахъ можно про-
читать въ соч. К. П. Прокопьева «Похороны и поминки у чувашъ» (См. Из-
в-Ьспя Об-ва Арх„ Ист и Этногр. при Имп. Каз. Универс., т. 19, вып. I, 
стр. 1 — 63), М Г. Васильева «Языческгя представления чувашъ о загробной 
жизни» и «Чувашская поминки» (См. Изв-Ьст:я по Казанской епархш за 
1904 г. №№ 14 и 15) и другихъ сочинешяхъ, напечатанныхъ въ «Изв-Ьспяхъ 
по Казанской Епархш». 

2 ^ В-Ьра въ существоваше огненныхъ зм'Ьй держится среди чувашъ 
непоколебимо твердо. Мнопе изъ нихъ утверждаютъ, что вид-Ьли этихъ 
зм-Ьй сами, своими глазами. Изъ разсказовъ ихъ видно, что зм-Ьи эти не что 
иное, какъ души незаконнорожденныхъ и некрещенныхъ д-Ьтей ивзрослыхъ 
людей, обладавшихъ при жизни силой колдовства. Зм-Ьи эти привязываются 
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къ н-Ъкоторымъ людямъ, обычно молодымъ женщинамъ и мужчинамъ, въ 
то время, когда они предаются тоск'Ь по какомъ либо челов'Ьк'Ь, и начи-
наютъ пос-Ьщать ихъ по ночамъ: прилетаютъ къ лому, куда имъ нужно , и 
оиускаются в ъ д о м ъ черезъ трубу. Больной или больная въ это время видитъ 
того самаго челов-Ька, по комъ т о с к у е т ъ , рааговариваетъ съ нимъ, смеется 
и принимаетъ отъ него ласки. По удаленш зм-Ья, больной чувствуетъ ослаб-
леше. 

2% Д-Ьйствш «вапар'а» приписывается состояние кошмара и ватмеше 
луны и солнца, которое объясняется т'Ьмъ, что будто «вӑпӑр-кар^к» •Ъстъ 
луну и солнце. 

2 $ Лихорадка (сиве-^ир) приписывается чувашами д 'Ьйствт особыхъ 
духовъ—лихорадокъ. По слышанному нами разскаау, духи эти счи-
таются братьями, числомъ и х ъ было 12. Но одинъ лихорадочный чуваше-
нинъ, ходившей къ йомз'Ь, при вззвращенш домой, въ ночное время, какъ-
то с-Ьлъ подъ мостъ, перекинутый черезъ р-Ьчку Случилось такъ, что по 
тому же пути проходили и 12 братьевъ-лихорадочныхъ духовъ, собравшихся 
для того, чтобы под-Ьлиться другъ съ другомъ впечатлениями, вынесенными 
во время х о ж д е ш я ихъ по м1ру. Чувашенинъ подслушалъ ихъ разговоръ и 
слышалъ слова того самаго духа, который его донималъ. Э т о т ъ духъ гово-
ритъ: «Я вл-Ьзаю въ своего человека во время ^ды, въ первомъ комочк^ 
каши, полагаемомъ въ ротъ». Вернувшись домой, чувашенинъ велЪлъ жен-Ь 
сварить кашу, а самъ приготовилъ м ! ш о к ъ изъ шкуры животнаго (такмак). 
Когда каша сварилась, и онъ сЬлъ завтракать, первый комокъ положилъ 
не въ ротъ, а въ м-Ьшокъ. ЗатЪмъ туго завязалъ его и повЪсилъ у дверей. 
Д у х ъ очутился въ м-Ьшк"Ь, гд-Ь и до сихъ поръ живетъ: карабкается по 
ст-Ьнкамъ мЪшка, но не можетъ вылезть. Такимъ образомъ, теперь осталось 
только II духовъ, производящихъ лихорадку. 

О б ъ э т о м ъ можно прочитать, между прочимъ, въ соч. В К . Маг-
ницкаго «Матер1алы къ и з у ч е н ш старой чувашской в-Ьры». Каз . 1881 г. 

<̂ 0 29. Верховный Богъ называется «Тура», и иконы называются также 
«тура». Въ созданш посл-Ьдняго назвашя въ прим-Ьыенш къ иконамъ много 
были виноваты сами священники чувашскихъ приходовъ. Не зная, какъ 
сл1здуетъ, чувашскаго языка и не могши отыскать въ немъ слова, соотв-Ьт-
ствующаго слову «икона», они взяли слово «тура» и начали внушать чува-
шамъ, что къ красному углу надо относиться съ почтешемъ, такъ какъ тамъ-де 
находится «Турӑ», а чуваши поняли такъ, что «Турӑ»—это самыя иконы и 
начали ихъ называть «русскими богами». 

31̂  Д л я иллюстрацш къ нашему вам-Ьчант объ ислам-Ь можно ука-
зать на сочинеше^С. Чичериной «У приволжскихъ инородцевъ». СПБ. 1905 г. 
и на мнопя статьи, содержащ1яся въ журнал-Ь «Православный Собес-Ьдникъ», 
«ИзвЪст^яхъ по Казан. Епархш» и «Сотрудник^ Приволжской Миссш». 

Подъ «Тунти», в-Ьроятно, подразумевается Унгинскш базаръ, 
находящийся къ западу отъ с. Богатырева, верстахъ въ 6. Т а к ъ какъ базаръ 
зд'Ъсь собирается по понед-Ьльникамъ (тунти-кун), то и м-Ьстечко называется 
имснемъ «Тунти». «Хоп-кепер», вероятно, есть сокращенное «Хопахлӑ-ке-
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пер». Тогда и перевести это выражеше нужно иначе, черезъ выражеше 
«Лопуховый мостъ». Такъ называется одинъ пзъ мостовъ, устроеннмхъ на 
Цивильско Ядринскомъ тракте и находящихся между с. Богатыревымъ и 
Унгинскимъ Блзаромъ. Выражеше «хыптарат те ҫонтарат» картинно изобра-
жаетъ состояше страдашя того лица, котораго сЪкутъ плетью, розгами или 
нагайкой. 

'•/ӳ 5$. Для более подробнаго ознакомления съ чувашской народной по-
эз1еи, рекомендуемъ сл-Ьдуюгще печатные труды: I) Свящ. Н. М. Мальховъ 
«Симбирске чуваши и поэзгя ихъ», 1877 г-)! а ) «Чувашская песни» И. Н . 
Юркина (Изв. Об. Ар. Ист. и Этн. при Им. Каз. Унлв. 1 ^ 5 г. т. 13); 3) 
«Чувашская нацюнальныя его же (въ томъ же журнале , т. 14); 4) 
«Сборникъ чувашскихъ п-Ьсенъ, записанныхъ въ губернхяхъ Кааанской 
Симбирской и Уфимской» Н. И. Ашмарина (въ томъ же ж., т. 16, 1900 г.); 
5) «Песни чувашъ Ядринскаго у-Ьзда», И. Д . Никитина (т. 24); 9) «Мотивы 
чувашскихъ пЪсенъ», Симбирскъ; ю ) «Очеркъ народной поэзш у чувашъ» 
Н. И. Ашмарина (Этногр. Обозреше) . 

Разумеется, о. Дмитриева нельзя считать первымъ священникомъ 
изъ чувашъ вообще, п. ч. гЬ изъ чувашъ, которые учились въ Свтяжской 
школ-Ь, при Зилантовскомъ монастыре и въ Духовной Семинарш, безъ со-
мн-Ьшя, дослуживались до священнаго сана, но о. Дмитр^евъ былъ первымъ 
священникомъ, поставленнымъ на основанш новыхъ соображенш, легшихъ 
въ основу просветительной системы Ильминскаго. (О. Дмитр1евъ получилъ 
только начальное образоваше). 

Къ глав-Ь II Введен1я. 

Въ Сибири, рядомъ съ г. Тобольскомъ, находится горд «Чувашева», 
изв-Ьстная темъ, что подъ ней произошла решительная битва Ермака съ 
Кучумомъ, Въ Вятской губернш, по свидетельству И. Н. Смирнова (см. его 
соч. «Вотяки»), находится въ разныхъ уездахъ 8 деревень, носящихъ назва-
ния «Чувашева» или «Чуваши». Эти данныя говорятъ за то, что въ извест-
ный историческш моментъ (вероятно, тотчасъ после разрушенхя Болгарскаго 
царства татарами или въ Казанскую эпоху) совершалась эмигращя чувашъ 
на северъ. Можно думать, что чувашсюе князья, недовольные честолюб!емъ 
и кичливостью татарскихъ сановниковъ, покидали пределы Болгарско-
Казанскаго царства и переселялись съ своими люд&и на северъ, . где и 
основывали чувашские поселки. Все это вместе свидельствуетъ о томъ, что 
уже въ самомъ начале распространешя владычества татаръ по Среднему 
Поволжью имя «чуваши» существовало, и что чувашское племя тогда уже 
было многочисленно, такъ что населяло не только нагорную сторону Волги, 



но и Вятскую и Сибирскую области. Но съ течешемъ времепи эти север-
ные чуваши-колонисты ассимилировались съ м-Ьстнымъ нзсеаешемъ. А что 
чуваши, въ силу н-Ъкоторыхъ побужденш, могли «бежать» изъ своей 
метрополии, то это они доказали въ посл-Ьднш разъ въ прошломъ стол+.Т1и 
когда часть саратовскихъ чувашъ бежала въ Константинополь и приняла-
турецкое подданство (См. ст. О. Р. «Чуваши въ Константинопол-Ь» въ 
«Историческомъ В-ЪстнякЪ» за 190} г.). 
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Л р й д о ж е н 1 й . 

Приложеше № 1-ый къ сочиненно «Чуваши Казан-
скаго Заволжья». 

г и / 

Назван1я чувашекихъ костюмовъ. 

I. Группа верховая („виръялъ"): 
1. Костюмы мужсгае. 

а) Зимше: с 

1) Кёпе рубаха. 
" 2) Йем штаны. 

3) Ҫйпата . . . . лапти. 
4) Тйла . . онучи. 
5) Шӑлавар (ҫытма) Ъ Ч ^ шаровары. 
6) Тӑла-ҫытма суконные шаровары. 
7) Кипке верхняя рубаха 
8) Сйхман кафтанъ. 
9) К'УрУк полушубокъ. 

10) Т,аппан чапанъ. 
11) Толоп тулупъ. 
12) Еҫлӗк 
13) Пиҫаххи (пиҫҫи) кушак, нояст. 
14) Шарх шарфъ. 

ы ^ 1 5 ) Каптӑрма . . . колодки, нришиваемыя къ лаптямъ 
(весною). 

16) Пахилке бахилки. 
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17) Алсишӗ варейки. 
18) Алса-тол, рукавицы. 
19) Портале алшиш перчатки. 
20) Ҫйн-атй • валенки 

б) Лйтше: 
1) Картус фуражка. 
2) Шӗлеп (шӗлепке) шляпа. 
3) Сйран-атӑ сапоги. 
4) Пир-тӑла (портапка) портянки. 
5) Шопйр . . . ..б&лый коротеньшй кафтанчикъ изъ 

холста. 
6) Постав кафтанчикъ. 
7) Пиншак пиджакъ. 
8) Шелеткй жилетъ. 

2. Костюмы женсые. 
а) Зимше: 

1) Обыкновенный, домашшй у замужней женщины: 
а) Кёпе рубаха. 
б) Йём штаны. 
в) Кипке . . . • верхняя рубаха. 
г) Сорпан . 
д) Масмак 
е) Сорпан-йёппи булавки. 
ж) Сорпан-йёппи кантри 
з) Пиҫаххи поясъ. 
и) Ҫӑлата йе ҫ&н-атӑ, лапти или валенки. 
1) Тйла онучи. 
к) Тоттйр платокъ. 
л) Еҫлӗк шапка. 
м) Сйхман кафтанъ. 
н) Кур^к шуба. 
2) Праздничный или визитный: 
а) Саппан • передникъ. 
б) Хырйм-орли поясъ-чрезживотникъ. 
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в) Йен^ӗк (йаркӑЛ)ӑ, пиҫаххи тбрри) . . . . поясъ съ 
кисточками. 

г) Шӳдкеме . . . . . . грудное украшеше изъ монетъ. 
д) Хӗрес-ҫакки тоже. 
е) Хӗрес-кантри . . . . шнурокъ изъ бусъ или ленты. 
ж) Теплушке металлич. цепь. 
з) Алка (выходитъ изъ употреблешя) . . . . . рога. 
и) Холха-алки или холха-тенки сережки. 
I) Поҫ-хыҫӗ . . . . подзатылочное монетное украшете. 
к)-4Ш>шй.р белый холщевый кафтанчикъ. 
л) Сарӑсем набедренники. 
м) Хӳре „хвостъ". 
н) Курук или сӑхман (новые) . . шуба или кафтанъ. 
о) Тбл&п или ^аппан тулунъ или чапанъ. 
н) Ҫ5н тоттӑр шаль. 
р) Еҫлӗк (местами „крымски") шапка. 
с) Оиҫаххи . . . . поясъ (изъ принадлежностей домаш-

няго костюма входятъ все, кроме кинке). 

3) Обыкновенный костюмъ девушки: 
1) Кёне рубашка. 
2) Писаххи поясъ. 
3) Йём штаны. 
4) Сайпан передникъ. 
5) Ҫдпата или ҫӑн-атӑ лапти или валенки. 
6) Тйла онучи. 
7) Ш&рсасам • бусы. 
8) Тотт^р платокъ. 
9) Шйши-хӳри ленты. 

10) Холха-алки серьги. 
I I ) СИхман или к^рук кафтанъ или шуба. 

4) Праздничный (кроме указанныхъ): 
а) Ҫоха монисто. 
б) Ама тоже. 
в) Хӗрес-ҫакки нагрудное укр. изъ м. 
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г) ^еплӳшке день-
д) Хырйм-орли (хырмоли) поясъ. 
е) Ш&рҫасам . ^ . . . . . . . . . бусы (крупныя). 
ж) Хӗрес-ҫакки хыҫӗ (утма) . . ленты, привязываемыя 

къ „хӗрес-ҫакки" сзади. 

б) ЛЪтше: 

Т е же, за исключешемъ техъ костюмовъ, которые имеютъ 
м^сто только зимою (к^рук, толбп, "ҫаппан, ӗҫлӗк, ҫон тотт&р).. 

Кроме того, какъ у замужнихъ, такъ и у девицъ: 
1) Шоппӑр. 
2) Атӑ (не у всехъ). 

У молодушки, кроме того: 
1) Хора постав. 
2) Хошпу. 
Той-арймё (свадебная дама) къ костюму молодушки при-

бавляетъ еще: 
Порҫӑн-тоттйр *) . . . шелковый платокъ, накидывае-

мый на плечи. 

II. Группа анат-йенти-. 

1. Костюмы мужсюе. 

6) Зимше: 

Т е же, что и у виръялъ, только визитная шапка здесь 
белая барашковая, „крымская", да назвашя костюмовъ не-
много различаются; такъ, 

*) Въ 70-хъ годахъ къ костюму «той-араме» относились еще: 
1) ПоҫтЗрла шоппар (постӑр или пуштер); 
2) Тевет (валами—въ Козмод. у.) чрезплечникъ. 
3) Йен^ек старинный йен^ек былъ съ м-Ьшочкомъ. 
Въ предЬлахъ 1»го раюна былъ въ распространен^ »поҫ-тЯваткале»— 

четыреугольный платъ, который носила на голов-Ь молодушка, когда въ 
первый разъ угощала гостей въ дом-Ь своего мужа. 



У виръялъ: 
1) Тала] 
2) Тӑла-ҫытма . 
3) Шйлавар . . 
4) Т^аппан . . . . 
5) Пиеҫаххи . . 
6) Каптӑрма . . , 
7) Порналӗ алшиш 
8) Ҫӑн-атӑ . . -

порнелӗ алшиш. 
. . . . Кёҫатй. 

У анат-йен^и. 
. . . • Кала. 
. Мла-ҫытма. 
. . Шӑравар. 

. Аҫам. 
. Пиҫҫи. 
Коплак. 

б) Лйтше: 
Т$ же, что и у виръялъ, при этомъ виръяльское „ше-

леп" у анатъ-йен^и „шёлепке®; виръяльское „пир-тйла", у 
анат-йен^и портанкИ. 

1. Домашнш обыкновенный у замужней женщины: 
а) Кёпе. 
б) Йём. 
в) Сорпан (ночью отин-масмак). 
г) Масмак. 
д) Поҫ-йӗппи булавки съ цепочкой. 
е) Пиҫҫи. 
ж) Тзолха-кон^и чулки безъ носокъ. 
з) Т,олха-поҫӗ . . . . • носки. 
и) Кӑла-ҫӑпата или кӗҫатй. 
1) Кийке. 
к) Сйхман или кур^к. 
л) Тблоп или аҫам, 
м) Тотйр (больше ӗҫлӗк). 

КромгЬ указанныхъ (кепе, йём, сорпан, масмак, поҫ-
йбппи, пиҫҫи, курук, толоп, кёҫатӑ и др.): 

2. Костюмы женсюе. 

а) Зимше: 

2. Праздничный и визитный: 
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а) Сорпан-ҫакки. 
б) Аыа. 
в) Хӗрес-кантри. 
г) Утма. 
д) Саппан 
е) Йаркодӑ,. 

А Й (ж) Сарӑсем. 
Г М * ) Хӳре. 
М 0 8 (и) Крымски ӗҫлӗк. 

б) ЛЬтше: 

Вс4 упомянутые, кроме верхняго платья, употребляемаго 
только зимою. Летомъ, въ холодную погоду, надеваютъ только 
сӑхман. Кроме этого, верхнимъ летнимъ платьемъ служить: 
„шопар". 

Костюмъ „Той-арӑмӗи. 
Къ дамскому праздничному костюму прибавляются: 
1) Хошпу. 
2) Холха-ҫакки. 
В) Кйвак. 
4) Атӑ или пошмак. 

£ | я (5) Тевет. 
в « 3>6) Ҫом-тотрисем. 

ю э Е I „ X Кроме того: 

7) Той-ҫитти. 
Костюмъ молодушки: 

Все принадлежащее той-ар&мё, за исключешемъ „той-
ҫитти". 

До заключешя въ клеть невеста имеетъ покрывало 
„п'Уркен^ёк". Г. Комиссаровг. 

Р. 8. Костюмы чувашъ группы анатри здесь не пере-
числяются, такъ какъ названия ихъ не записаны точно. 

Г. К. 
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Приложеше № 2-ой къ сочинешю «Чуваши Казан-
скаго Заволжья». 

Слова черемисскаго происхождешя, употребляемый въ 
разговор^ чувашами с. Малаго Карачкина, Козмодемьянскаго 
у езда, записанныя летомъ 1910 г. 

1. Тотти 

3. 
4. 
5. 
6. 

- { 

У другихъ виръялъ—у анатъ-йент;и— у анатри — 

маҫак — ас-атте— йслӑ-атте 1 
кокаҫи— кокаҫи— кукаҫей } 

( мамак — аслапай— ас-анне 1 
Паппи (коками — кокамай— кукамай ) 
Пӗ-ҫэх — к^тес, — к^тес — кётее — 
Сэрэте,ҫэрэтэ—орай— орай — урай — 
Пэлэтёш—неизвестно—ҫеҫке — "ҫе^ек — 
Мостинэ — лӑлӑ— лӑпӑ — лӑпӑ — 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

^эрке — зиркӳ — $ирӗк— т,иркӳ 
У-рке — йаран^йк— зувду— — 
Стопка — а ш к ӑ 

(г^ай стопки— ^ е й а ш к и— — 

Тэптэнэ —авӑн во^ахӗ-
Сӳс — ҫӳҫ — 

Йосо — < Л 

-авӑн-вуҫаххи 
Ҫ|Ҫ — ҫӳҫ 

й ӑ, х 

по русски. 

дедушка 
ПО отце, 
бабушка 
но отце. 

— уголъ. 
— полъ. 
— цветокъ. 
— плетенка 

(корзина). 
— церковь. 
— качель. 
— блюдечко. 
—• чайное 

блюдечко. 
— овинная яма. 
— волосъ. 
—) красивый, 

Сол>ас 

\'§инер — хитре— илемлё —] хорошш. 
(поплес, ) 

поп^ас—{волас, 
(халапланас; 

14. Тонко — ха 

15. 

— ҫав — 

разговари-
- вать, бесе-

довать, 
частица для 

ҫке — поддакива-
шя: „да" „то-то". 

( грустный, салху —{ ^ печальный. Хӗнхӳ — — — — -

Особенности въ Д1алекте Мало-Карачкинскихъ чувашъ: 
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Зд-Ьсь говорятъ—друпе виръялы—анатъ-йент^и—анатри— по-русски 

] . Экки — 
2. Ййкйл — 
3. Лав — 

аки — акка — аппа 
•§ан — шанкрав— — 
^ӑн — $ӑ,н — ^йн 

4. Йернес — 
5. Пэр — 
6. Сэр — 

7. Валсам— 

йарнас—йаранас— — 
епёр — епёр — епир 
есёр — есёр — есир 
(валсам! „ х { „ }—васам— вйсем 
(вӑсам I 

— старшая сестра. 
— колокольчикъ. 
— правда, въ са-

ыомъ д^л^. 
— кататься, ка-
— мы. чаться. 
— вы. 

— они. 

8. Пэрн — пирн — п и р 5 н 

9. Сэрн — сирн — с и р ӗ н 

Ч 
10. Косас — 
11. Латаеас— 
12. Нӳхӗрев— 
13. Орава — 
14. Текё — 

15. Шмас — 
16. Пёурт — 
17. Кёуртес — 
18. Валами — 
19. Ҫаклама— 

20. Калавдӗ— 
21. Ма|>а — 

о п а с — ^упас — 
в ы р й н а ҫ а с — 

н ӳ х р е п — — 
о р а п а — урапа — 

т е н к ӗ — 

нашъ, 
у насъ. 

{вашъ, 
у васъ. 

бежать, 
поместиться, 
погребъ. 

телЪга, колесо, 
монета, рубль 

л а п л а н а 
п ӳ р т 
к ӳ р т е с 
т е в е т 

ама — — 

к а л а ҫ ҫ ё 
ма^а — м а й р а 

22, Онкй (въ носъ)—также—о н к ӑ 

(благород. металлъ). 
г — успокоиться. 

— изба. 
— ввести, принять. 
— костюмъ. 
— прииадл. жен. 

костюма. 
— говорятъ. 
— русская жен-

щина. 

— кольцо, и др. 

Т. Еомжсаровъ. 
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IX 

Приложение № 3 къ сочиненно «Чуваши Казанскаго 
Заволжья». 

С0ЧИНЕН1Е, 

написанное на д1адекгЬ чувашъ д. Малые Тюмерли, Мало-Карач-
кинскаго прихода, Козмодемьянскаго уЬзда, учительницей Ага-

фьей Гавриловой. 

(Котя). 
Тури щӑашсен тойи. 

Халзден епӗ тойӑ, ййрхине лайаханах пйлместёп^ё,,. 
Каҫал, хамӑр экке кат^а парий ^уне, эрёксӗрех вӗренмеле 
пол^ӗ. 

Аккӑ ӗнте пэрӗн ыран тойӑ, полмала тесе йал хошшин^е 
с о л , а м а и о ҫ л а р ӑ ҫ , Йалти поскилсем, каман сйра ҫох&сам, 
пор та сӑра турӗҫ. Лавах а), ыран тойа полассине пӗлтерые 
каҫпа ҫӗнӗ йысни хуйӑн! ашпй-амйшӑпа к&мӑд^ал сӑрипе 
кисе карӗ. 

Тевӗр конне, веҫех йант&ласа ҫичерсен, тойӑ килессине 
к^тме п|ҫларӑмӑр. Трух йакӑл 3) сасси йакӑрама та поҫларӗ. 
Кайахан хӗре той& килнине п&хма йорамас тесе эккейа кӗ-
лете хопрӗҫ. Епӑ, хӗр-ҫом, тоййа хэрӗҫ хапхуне косса4) 
тохса, той.поҫ&н^ен кӗрмешкӗн окҫа исе, тойй, халӑхне кӳрт-
сертйм. Вӑлсам вара пор та кил-хошши варивши шьц,аха 
тол^аҫ. Кӗрсе латаҫса 5) ҫитсенех, ман пата нӳхӗреза с&ра 
патгҫа кӗҫӗн-кӗрӳ пырса та ҫиттӗрӗ. Мана валтанах, пӗр пп-
•ҫӗке сйрайа пӗр текӗсӗр ан пар, тесездӗ. Ҫа сомах тбрӑх 
пӗр текӗ ҫин^е кӗлешсе торса- торса вара йолашкин^еп сон-
тапилёк пусах парсэмэлэ пол^ӗ. Витэресемпе алт&рсана шы-
Л)ӑк йӗри-тара сӑра ҫарӑнма поҫларе. Как ӗҫме поҫласанах 
йорлама, ташлама та поҫдарӗҫ. Аватсам ҫитерхелесен, •ҫашкй-
ҫӑваласене^. кӗҫӗн^кӗрӳсем вбрласа кайассйран, пыҫтархала-

Калаҫма, поплеме, 2) тДнах, 8) щанкарав, 4) тупса, 6; лдтаҫеа-выра-
наҫса. 
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сан, пё^рте кӗрсе пӑх полин, пэр^н экки уш тапӑранса та 
торна. Онтан экки пэре килӗшӗне •ҫӗн^исе устел хошшине 
кНуртсе ларт&рё та, порнё т» парда кӗвисем салатса хйарт,&. 
Каран пэр по|>та эккипе йысни хыҫйн ӑсатма тоха ка|)ӑм&р. 
Аттипе ави, хӗр тохса кайнине пахма йорамас тесе, устел 
хошшинех ларс йол-ҫӗҫ. Эккисем хыҫӑн пи^ипе инки ов&н 
ар^исене торттарса карӗҫ, вара вӑлсам хыҫӑн ытти халӑхсам у̂ а, 
тохса карӗҫ. Ҫапла^ пёр ҫор ^ассӑра пэрён турш торахан 
килхошши к а л л а х пошанса йол^ӗ. 

Улут>ейе тохса пйх полин... ^осподи! ҫол икӗ йекеййпе 
халйх йармйгҫкӑ, пах тбрат. Улуҫе тбрӑх тата ним оҫҫи-хоппи 
ҫок, той-а^исем пёр алЗ, орава пол, утсампа йорласа, ку^ат 
туса ҫӳрездӗ. Вӑлсен сассисем вара ир йеннелле хыҫӑн, ха-
лах тараннӑ, вӗремелле тин йӑмса ҫиттӗрё. 

Тевӗр конне хор&нташ ваттисем поханса кайса сбт йеш-
ки ҫисе кил^ӗҫ. Виҫҫёмӗш конне вара эккисем хуҫен хорйн-
ташӑсампа сорван сӑрипа кисе карӗҫ. Ҫапла виҫ кон хош-
шин-ҫе тойӑ, ӗҫӗ веҫ пӗтйрӗ *). 

Г. Комиссаровг. 

*) Транскрипция и редакшл наши. Г. К . 



/гз 

ОГЛАВЛЕНИЕ. 
Стр. 

Предислов1е . . . Г 1 
Введеме. Зам$чан1я о происхождении чувашъ и 

объ ихъ историческомъ прошломъ и настоящемъ. 
Г л а в а I. Вопросъ о происхожденги чувашъ. Недо-

статочная изслЬдованность его. Три гипотезы о про-
нсхожденш чувашъ. Сущность хазарской гипотезы, раз-
боръ ея; замЪчашя о печенйгахъ. Разборъ буртасской 
гипотезы. Разборъ болгарской гипотезы 4 

Глава II. Историческое прошлое чувашъ. Возмож-
ность примирешя гипотезъ о пронсхожденш чувашъ. 
Три древшя эпохи въ исторической жизни чувашъ: ха-
зарская, болгарская и татарская. Происхождеше имени 
„чувашъ". Новая эпоха въ жизни ихъ,—подъ державой 
русскаго Государя. Три културно-историческгя эпохи, 
пережитыя чувашами. - . 11 

Глава III. Чуваши въ настоящее время. Литера-
тура о чувашахъ. Чуваши въ антропологическомъ отно-
шенш. Объ этнографическомъ дйленш чувашъ на 
группы 17 

О чувашахъ Казанскаго Заволжья. 

Глава 1-ая. Д-Ьлеше метрополическихъ чувашъ 
на три группы по м4сту ихъ жительства, костюму и 
д1алекту; термины для обозначешя этихъ группъ. Раз-
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смотрите особенностей метронолическихъ чувашъ по 
группамъ: 1) группа виръялъ (вир-йад): а) местожитель-
ство, б) костюмы, в) нареч1е г) д^лете виръяльскихъ 
чувашъ на подгруппы 21 

Глава 2-ая. 2) Группа чувашъ анатъ-енчи: а) 
местожительство ихъ, б) костюмы, в) нареч1е 31 

Г л а в а 3-&я. 3) группа анатри: а) местожитель-
ство, б) костюмы, в) нареч1е. Замечание о разнообразш 
въ костюме и д1алекте чувашъ 35 

Г л а в а 4 - а я . Характеристика чувашъ Казан-
скаго Заволжья: а) Внешняя: наружность, телосложен1е, 
ростъ; цветъ кожи, волосъ, глазъ; форма носа, располо-
жеше глазъ; шея, скулы, борода; походка у мужчинъ и 
женщинъ; зреие , слухъ, голосъ; уродства; идеалъ кра-
соты; б) Внутренняя: темперементъ; способности и 
склонности умственныя; сердечная сторона; волевая сто-
рона 37 

Глава 5-ая. Поселенгя чувашъ Казанскаго За-
волжья: местоположеше ихъ, обпцй видъ; расположеше 
улицъ. Усадьба; надворныя постройки. Устройство жи-
лища: внешнш видъ дома; внутренность его. Освещеше, 
отоплеше 41 

Глава 6-ая. Семья и семейная жизнь. Женитьба. 
Отношение между мужемъ и женою. Рождете и воспи-
таше ребенка. Отношеше между родителями и детьми. 
Взаимопомощь въ семье. Отделеше сыновей. Выдача за-
мужъ дочерей 44 

Глава 7-ая. Занятгя метрополическихъ чувашъ: 
1) земледел1е, 2) скотоводство, 3) птицеводство 4) огород-
ничество, 5) садоводство, 6) пчеловодство, 7) друие 
промыслы 56 

Глава 8-ая. Пища и питье у казапско-заволж-
скихъ чувашъ. Пища у беднаго и зажиточнаго чува-
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шенина въ разныя времена года. Пища обыкновенная и 
праздничная. Обыкновенный напитокъ. Чай. Квасъ. Сыта. 
Пиво и вино. Лакомства. Табакъ 

Глава 9-ая. Болгьзни и смерть. Похороны. Вера 
въ загробную жизнь. Поминовешя усопшихъ 

Глава 10-ая. Религгозная жизнь чувашъ. Старо-
чувашская языческая вера: характеръ ея, бож'ства, 
низппя духи; кереметъ и йӗрӗхсем; молешя и жертвы. 
Состояше хриспанства среди чувашъ. Исламъ 

Глава 11-ая. Праздники и развлсченгя въ ста-
рину и въ настоящее время: Ҫӑварни, Калӑ,м-кунӗ, Вир-
ми, Сйрен, Мӑн-кун, Соха-тӳ (Ака-туй), Уйав, Ҫимӗк, 
Ҫииҫе, Илем-кунӗ, Улма-нрасникӗ, Ав&н-йашки, Кӗр-сари, 
Оур&х-ури, Кӑшарни 

Г л а з а 12-ая. Творчество казанско-заволжскихъ 
чувашъ. Творчество эстетическое: въ строительномь и 
столярномъ искусств!;, музыке, ткацкомъ искусстве; 
вышивки; чувашская пляска. Творчество словесное: пого-
ворки молитвы, заговоры, сказки, легенды, предашя, д1а-
логи, частушки и нЬсни. Чувашская иЬсня: стихотвор-
ный ея размеръ, риома; песни пирушечныя, свадебныя, 
ираздничныя, хороводныя и рекрутсшя 

Г л а а 1 3 - а я . Просвгьщенге у чувашъ. Краткая 
и стор!я насажден1я просвЬщен1Я среди чувашъ. Состоя-
ше иросвещешя въ настоящее время: школы, степень 
грамотности чувашъ, учагщеся, книги, богослужеше, цер-
ковная проповедь и монастыри 

Глава 14-ая. Отношеше чувашъ къ русскимъ, 
татарамъ, черемисамъ и обратно 

Заключеше. 
Примечашя и дополнения 
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Придожен1я. 

A. Назвашя чувашскихъ костюмовъ I 
Б. Слова черемисскаго происхожденгя, употребляемый 

въ разговор^ чувашами с. Малаго Карачкина, Козмод. 
уЬзда VII 

B. Сочиневле, написанное на мйстномъ д1алектЬ 
чувашъ д. Малые Тюмерли, Мало-КарачЬинскаго при-
хода. X 

Г. Къ Этнографич. карт4. 
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Этнографическая карта Козмодемьянскаго, 
Цивильскаго, Чебоксарскаго и Ядринскаго 

уЪздовъ, Казанской губернш 

(къ стахь^ Г. И. В-омиссарова „Чуваши Казавскаго Заволжья"). Назвав1е селен!я, подчеркнутое: 
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К ъ этнографической картЪ Козьмодемьянека-
го, Цивильекаго, Чебоксарекаго и Ядринскаго 

у Ё з д о в ъ (объяснительная записка). 

Казанская губершя представляегъ величайпий интересъ 
въ этнографическомъ отношенш, что и побудило Общество 
Археологш, Исторш и Этнографш при Императорскомъ Ка-
занскомъ Университет^ приступить къ составленш и издашю 
этнографической карты этой губернш. Для этой ц4ли оно 
образовало, подъ предсЬдательствомъ заслуженнаго ординар-
наго профессора П. И Кротова. „Коммисст по составленш 
этнографической и археологической картъ Казанской губер-
нш". Коммишя начала свою деятельность съ октября 1908 г. 
Она решила сначала издать этнографическую карту. Мас-
штабъ для карты, назвашя селенш п топографпчесшя обозна-
чешя решено было взять съ 10—верстной карты Генеральнаго 
Штаба. Составители этнографической карты должны были 
только выбрать краски для обозначешя той или другой на-
родности, выкрасить въ эти цвйта карту того или другого 
уЬзда и показать условными знаками составь населешя т4хъ 
селешй, въ которыхъ оно смешанное. Но на практик^ мно-
пе изъ прежнихъ предположен!й оказались неосуществи-
мыми. Объ этомъ достаточно ясно говорить выпускаемая те-
перь въ свЪтъ карта Козьмодемьянскаго, Цивильекаго, Чебок-
сарскаго и Ядринскаго уЬздовъ, которая является первымъ 
выпускомъ будущей этнографической карты всей Казанской 
губернш. Трудъ составлешя этой карты приняли на себя 
члены Коммиссш: Н. В. Никольскгй (Цивильсшй уЬздъ), Е. 



А. Кузьминъ (Козьмодемьянскш уЬздъ) п Г. И. Комиссаровъ 
(ЯдринскШ и ЧебоксарскШ уЬзды). Помимо личнаго знашя 
указанными лицами уЬздовъ, надъ картами которыхъ они ра-
ботали, они имели подъ руками, въ качестве пособШ: „Спи-
сокъ населенныхъ м4стъ по Казанской епархш", карты уЬз-
довъ Казанской епархш прото1ерея Богословскаго, трудъ Н. 
А. Бобровникова подъ заглавхемъ „Школьная сеть по Казан-
ской губернш" и нйкоторыя другая печатныя издашя. Но 
вс4хъ имевшихся пособш оказалось далеко недостаточнымъ, 
такъ какъ все они не были чужды т4хъ или другихъ недо-
статковъ. О ходЬ своей работы и затруднешяхъ въ деле со-
ставлешя карты члены Коммиссш докладывали въ заседашяхъ 
Коммиссш, а Г. И. Комиссаровъ и Н. В. Никольскш докла-
дывали ивъобщемъ собранш Общества (24 января 1910 г.). 
Коммиссгя нашла необходимымъ, и Общество согласилось ко-
мандировать членовъ Коммиссш въ уезды для дополнитель-
ныхъ изследовашй и собирашя сведешй, необходимыхъ для 
надлежащаго составленгя этнографической карты. Г. И. Ко-
миссаровъ, занимавпийся, главнымъ образомъ, изследовашемъ 
вопроса о групповыхъ особенностяхъ чувашъ и совершивпий 
экскурсш по Ядринскому, Козьмодемьянскому, Цивильскому и 
Чебоксарскому уЬздамъ, докладывалъ о результатахъ своихъ 
изследованш въ Общемъ собранш О-ва (6 февраля 1911 г.). 
Было постановлено приступить къ печатанш карты четырехъ 
у4здовъ одновременно съ печаташемъ доклада Г. И. Комис-
сарова. Поэтому послйдшй принялъ на себя дело приготов-
лешя къ печатанш карты вс^хъ четырехъ уЬздовъ. Н. В. 
НикольскШ передалъ ему приготовленную имъ карту Цивпль-
скаго у^зда, а Е . А. Кузьминъ—карту Козьмодемьянскаго 
уезда. Последняя, по причине отъезда изъ Казани самого 
составителя, была въ незаконченномъ виде. Г. И. Комисса-
ровъ довелъ до конца эту работу, просмотрЬлъ карту Ци-
вильскаго уезда и карты всехъ четырехъ уездовъ соединилъ 
въ одну. При этомъ онъ пользовался, кроме имевшихся пре-
жде пособий, издан]емъ Оценочно-Статистическаго Бюро Ка-



занскаго Губернскаго Земства, подъ заглавгемъ „Крестьян-
ское землевлад4те Казанской губернш". ПослЪ долгихъ сооб-
ражений и неоднократныхъ иснравленш карта, наконецъ, при-
няла тотъ видъ, въ какомъ она выпускается теперь. 

Карта эта обнимаетъ собою территорш, со включешемъ 
внутреннихъ водъ, въ 142240 кв. верстъ, или 1482623 де-
сятины, причемъ 2872,3 кв. вер. = 300210 дес. приходится 
на Ядринсшй уЬздъ, 3044,9 кв. в .=317118 дес.—на Ци-
вильсшй, 3696,7 кв. в .=385085 дес.—на Чебоксарсшй и 
4610 кв. вер.=480.210 дес.—на Козьмодемьянскш уЬздъ. ЛЪ-
совъ въ особенности много въ Козьмодемьянскомъ уЬздЪ, гд^ 
они занимаютъ бол4е половины всей площади уЬзда. ЗатЪмъ 
по количеству лйсовъ первое мгЬсто занимаетъ уЬздъ Чебок-
сарсий, второе — Цивильскш (22°/0) и третье — Ядринсшй 
(20о/°). Северная отъ Волги, низменная страна представляетъ 
изъ себя настояпцй .тЬсной край. Зд'Ьсь безконечные хвойные 
л4са, называемые по-чувашски „Палйм". Лишь местами, какъ 
острова среди безбрежнаго моря, встречаются расчищенныя 
отъ л4са пространства, на которыхъ и гнездятся поселки оби-
тателей этого края. Къ югу отъ Волги лЪса лиственные. Толь-
ко въ южной оконечности Ядринскаго у4зда .тЬсъ смешанный, 
а местами и чисто-хвойный. Этотъ, нагорный, край когда-то 
былъ сплошь покрыть лесами, и онъ является родиной зна-
менитаго казанскаго дуба. Но въ настоящее время онъ пред-
ставляетъ изъ себя холмистую равнину, изрезанную массою 
рйчекъ, ручейковъ и овраговъ п покрытую пашнями. Только 
местами чернеются казенные л'Ьса, кустарниковые обыватель-
ск1е лгЬса, неболышя рощицы, да въ долинахъ рйчекъ разсти-
лаются луга. Такъ какъ, въ случай не&йесешя на карту лЪ-
совъ, всю еЬверно-заволжскую часть пришлось бы окрасить 
въ зеленый цв&гъ, а это могло бы создать неправильное пред-
ставлеше о численности черемпсъ,—то на карт4 показаны и 
л4са. Но надо имйть въ виду, что на картЪ обозначены толь-
ко казенные л4са; крестьянсшя же и частновладйлъчесше лй-
са на картй не показаны, по причин^ непмЪшя точныхъ 
данныхъ объ ихъ разм^рахъ и мЪстонахожденш. 
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Населеше четырехъ уЬздовъ, по переписи 1897 года, 
составляло 550,115 чел. обоего пола, причемъ въ Козьмоде-
мьянскомъ уЬздй было до 101,318чел., въЦпвильскомъ—163,635 
чел., въ Чебоксарскомъ—129,109 чел. и въ Ядринскомъ уЬз-
дй—156,053 человека. По доставленнымъ Г. И Комиссарову 
свйд^шямъ. въ 1911 г. въ Ядринскомъ уЬздй, не считая на-
селешя уЬзднаго города, было жителей 168,705 чел., въ Ци-
вильскомъ уЬздй 201,164 чел., въ Чебоксарскомъ уЬзд-Ь, по 
свйдйшямъ 1901 г., было, включая населеше Чебоксаръ и 
Маршнскаго посада, 137,675 чел., а въ настоящее время бо-
л4е 140000 чел.; въ Козьмодемьянскомъ уЬздй въ настоящее 
время бол'Ье 111000 жителей. Главная масса населетя при-
ходится на нагорную часть, которая состоитъ изъ 8 волостей 
Козьмодемьянскаго уЬзда, 14 волостей Ядринскаго убзда, 12 
волостей Цивильскаго, 7-ми волостей Чебоксарскаго уЬзда и 
половины 2-хъ волостей Чебоксарскаго же уЬзда. На луговую 
сторону приходйтся полностью только 2 волости Козьмо-
демьянскаго, 2 волости Чебоксарскаго уЬзда и [.оловины 2-хъ 
волостей того же уЬзда. Поселковъ въ Ядринскомъ у-Ьзд'Ь, по 
даннымъ 1897 г., было 603, въ Чебоксарскомъ у'Ьзд'Ь, по дан-
нымъ 1906 г., 419, въ Цивильскомъ т., по даннымъ 1886 г.— 
318 и Козьмодемьянскомъ у., по даннымъ 1906 г.. 476. Изъ 
приведенныхъ цифръ уже видно, что селешя въ названныхъ 
уЬздахъ довольно мелки (въ среднемъ по 50—60 дворовъ въ 
каждомь), но зато они очень часты. На каргЪ назвашя всЬхъ 
этихъ селенш трудно было бы и уместить, а потому на ней 
обозначены только села и нйкоторыя изъ деревень. Но этотъ 
недостатокъ восполняется т£мъ, что карта окрашена услов-
но-принятыми для обозначения той или другой народности 
красками. Пусть, напр., намъ нужно справиться, кЬмъ насе-
лена дер. Анатр1ялъ, Ядринскаго у-Ьзда, не обозначенная на 
картЪ. Для этой ц'Ьли мы отыскиваемъ на каргЬ с. Богаты-
рево, такъ какъ деревня Анатр1ялъ находится въ приход-Ь 
этого села, и смотримъ, какой краской окрашенъ рашнъ с. 
Богатырева. Увид-Ьвъ, что тутъ краска голубая, заключаемъ, 



что дер. Анатр1ялъ населена чувашами. Все селешя, въ ко-
торыхъ населеше смешанное или отличное отъ господствую-
ща™ въ раюне населешя, на карте обозначены, а составъ 
населешя ихъ показанъ проведенными подъ назвашями ихъ 
условными лишями. Назвашя селенги съ чисто русскимъ на-
селешемъ, встречающихся въ стране чувашъ, черемисъ и та-
таръ, подчеркнуты прямой лишей розоваго цвета. Следуетъ, 
однако, иметь въ виду, что руссше техъ селенш Козьмо-
демьянскаго уезда, а отчасти и другпхъ уездозъ, гдЬ число 
ихъ не превышаетъ 10 человекъ, не показаны условной ли-
шей, темъ более что эти „руссше", живупце въ инородче-
скпхъ селешяхъ, въ большинстве случаевъ въ антропологн-
ческомъ смысле не являются русскими. Это по большей час-
ти обрусЬвпие инородцы. Напротивъ, въ чувашскихъ селе-
шяхъ встречаются изредка и очувашивппеся руссше. Если 
назваше селешя не подчеркнуто никакой лишей, то о племе-
ни населяющихъ его жителей говоритъ краска, окрашиваю-
щая условный знакъ этого селешя и окружаюпця его части 
карты. О томъ, какое преобладающе населеше въ томъ или 
другомъ селенш со смешаннымъ населешемъ, определенно го-
воритъ расположеше линш подъ назвашемъ селешя: верхняя 
лишя говоритъ о преобладающемъ населенш, а нижняя—о 
населенш, составляющемъ менышй процентъ. 

Что касается вообще племенного состава населешя инте-
ресующихъ насъ четырехъ уездовъ, то беглаго взгляда на карту 
уже достаточно, чтобы сказать, что чуваши составляютъ здесь 
преобладающее населеше; второе место по численности зани-
маютъ руссше, третье—черемисы, четвертое—татары и пя-
тое—мишары (или мещеряки?). Русскпхъ: круглымъ числомъ 
въ Козьмодемьянскомъ уезде живетт 10,000 чел., въ Цивиль-
скомъ— 17,000, Чебоксарскомъ — 38,000, Ядринскомъ—до 
13,000,—итого 78,000 человекъ. Чувашъ: по сведешямъ, опу-
бликованнымъ Н. В. Никольскимъ и относящимся къ 1911 
году, въ Козьмодемьянскомъ уезде—58,482, Цивильскомъ— 
166,388, Чебоксарскомъ—103,459, Ядринскомъ—166,598— 



итого 494,927 человйкъ. Черемисч: крутлъшъ счетомъ въ Козь-
модемьянскомъ у-Ьзд^—43,000, въ Чебоксарскомъ—18,000,— 
итого 61,000 человЗжь. Татаръ: въ Козьмодемьянскомъ уЬзд-Ь 
100 чел., Цивильскомъ— 17,000, Чебоксарскомъ—4,500— 
итого—21,600 чел. Мишаръ (или мещеряковъ?) въ Цивпль-
скомъ уЬздй 4,500 челов-Ькъ. Представителей прочихъ народ-
ностей самое ничтожное количество. На карт^ татары Козьмо-
демьянскаго уЬзда не обозначены, потому что они живутъ 
разеЬянно, по базарнымъ м'Ьстамъ. 

Большой интересъ въ этнографическомъ отношенш нред-
ставляютъ крещеные инородцы, живушде въ юго-восточномъ 
уголкй Цивильекаго убзда, обозначенные на каргЬ темно-оран-
жевой краской, Составляютъ ли они особую народность, пред-
ставляютъ ли видоизм'Ьнеше чувашъ, или это—смйсь чувашъ 
съ татарами,—этотъ вопросъ не выясненъ надлежащимъ обра-
зомъ. Наши миссюнеры называютъ ихъ „крещенными тата-
рами изъ чувашъ", выражая этимъ ту мысль, что въ племен-
номъ отношенш это—чуваши, но усвоивнпе себ'Ь татарскш 
языкъ. Костюмы у нихъ скорее чувашеше, чймъ татарск1е; 
языкъ въ настоящее время крещенно-татареюй, но отличный 
отъ чисто-татарскаго. Судя по метрическимъ книгамъ, они 
крестились въ половин-Ь XVIII в-Ька и считались чувашами. 
Возможно, что это-дМствительно чуваши, усвоивнпе татар-
скШ языкъ, благодаря соседству съ татарами (въ дер. Чутеевой 
Цивильекаго у. и сосЬднихъ деревняхъ Тетюшскаго у4зда жи-
вутъ мусульмане, говорянце на татарскомъ языкЬ). По сло-
вамъ мйстныхъ наблюдателей, старики у этихъ „чуваше-та-
таръ" знаютъ чувашскШ языкъ и называютъ себя чувашами, 
переселившимися на м§ста теперешняго ихъ жительства изъ 
чувашскихъ селешй Тетюшскаго, отчасти Ядринскаго угЬзда. 
Школьное обучеше (въ первые годы), богослужеше и церков-
ная проповедь ведутся у нихъ учителями и священниками 
изъ крещенныхъ татаръ на крещенно-татарскомъ языкЪ. Воз-
можно также, что эти „чуваше-татары" суть не что иное, какъ 
остатокъ одной изъ древнихъ народностей, обитавшихъ въ 



приволжскомъ крае, известной подъ именами „можаровъ", 
ямишаровъя и „мещеряковъ". И действительно настоящее чу-
ваши зовутъ ихъ именемъ „мишер". Проф. Н. 9. Катановъ, 
основываясь на особенностяхъ ихъ наречгя, причисляетъ ихъ 
къ нижегородскимъ мещерякамъ. Вообще въ настоящее время 
право причислять ихъ къ чувашамъ или татарамъ оспари-
вается. Поэтому на карт^ они обозначены особой краской. 

Относительно группъ чувашъ следуете сказать, что, для 
ясности, на карте напечатаны ихъ назвашя, и проведены 
границы ихъ распространешя; въ гЬхъ мйстахъ, где эти 
границы, дойдя до рекъ, дальше не продолжаются, нужно 
представлять ихъ продолжающимися по лишямъ рекъ. Три 
подгруппы верховыхъ (виръяльскихъ) чувашъ и две подгруп-
пы чувашъ средненизовыхъ (анатъ-енчи) на карте обозначе-
ны римскими цифрами. Черемисы рекой Волгой разделяются 
на горныхъ и луговыхъ. Словами эти группы черемисъ не 
обозначены, такъ какъ въ этомъ нетъ никакой надобности. 

По вероисповеданию, подавляющая масса населешя че-
тырехъ уездовъ относится ЕЪ православнымъ. РасЕОЛьниЕОвъ: 
въ Козьмодемьянскомъ уезде 60 чел., въ Цивильскомъ—2,650, 
Чебоксарскомъ—75 человекъ. Магометанъ более 21,000 ч. 
(„татары"), язычниковъ (чувашъ) до 1,000 чел. въ Цивиль-
скомъ уезде (въ Кошелеевской и Архан.-Янтиковской вол.) и 
до 75 чел. въ Чебоксарскомъ уезде (въ приходе с. Тюрлемы). 

Относительно назвашй селешй следуетъ сказать, что 
ихъ для многихъ селешй существуете по нескольку: граждан-
ское, церковное и местное. Для примера можно указать на 
с. Богатырево (Богатыри), Ядринскаго уезда: оно называется 
также „Салтыгановымъ", „Гурьевскимъ", а по-чувашски 
„Т)ИрЕӳлӗ Патӗр-йалӗ", въ окрестности своей известно подъ 
назвашями вТ)ирёк-йаЛ)" и „Т,£рйш". На карте по большей 
части поставлены оффищальныя, но въ то же время и наи-
более известныя назвашя селешй. При этомъ въ назвашяхъ 
селешй, оканчивающихся на „еево" или „еева" (напр. Те-
неево, Чемеево, Алыпеево, Чутеева, Бахеево), несмотря, на 



привычку нЪкоторыхъ писать это окончаше черезъ „4" 
(„•Ьево"), сохранено написаше „еево", такъ какъ писать „й" 
въ инородческихъ назвашяхъ н£тъ никакого основашя и на-
добности. Въ число селъ включены и ташя деревни, въ ко-
торыхъ приходы еще не открыты, но строятся церкви (напр , 
Чебаково, Шептаки1), Ядрин. у., Турмаши, Кармалы, Цивиль-
скаго у.). 

Что касается до трактовъ и болыпихъ дорогъ, то къ чис-
лу болыпихъ трактовъ относится Московсшй трактъ, ваправ-
ляюпцйся черезъ Васильсурскъ на г.г. Чебоксары и Св1яжскъ. 
Затймъ трактами и въ настоящее время остаются дороги, сое-
диняющ1я города Чебоксары и Цивильскъ, Цивильскъ и 
Св1яжскъ, Цивильскъ и Ядринъ, Ядринъ и Козьмодемьянскъ, 
Козьмодемьянскъ и Царевококшайскъ. Трактовая дорога, иду-
щая отъ г. Курмыша на востокъ и доведенная до с. Сугуть-
Торбикова, въ настоящее время является забрсйпенной доро-
гой и значешя тракта не имйетъ. Дорога, соединяющая го-
родъ Чебоксары съ Цивильскомъ по прямой лиши (въ запад-
номъ направленш), относится къ числу новыхъ болыпихъ до-
рогъ и телефонныхъ линШ. 

Наконецъ, что касается татарскихъ селешй, съ мечетями 
и безъ мечетей, то на картй они не отличаются, такъ какъ 
у татаръ въ ргЬдкихъ селешяхь нйтъ мечети. 

Г. Комиссаровъ. 

*) Въ настоящее время здФсв уже существуетъ приходъ подъ назва-
т е м ъ прихода «села Тойгильдина». 
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