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Вс изсл дователи жизни чувашскаго народа единоглас-
но говорятъ о быстромъ изм неніи чувашскихъ в рованій 
и уничтоженіи ихъ древнихъ религіозныхъ обрядовъ. Осо-
бенно нагдядно показываетъ это знатокъ чува,шъ^З^-С6оеъъ. 
Пос тивши чувашъ д тъ ч«резъ 25, посл своего перваго 
знакомства съ ними, онъ былъ пріятно изумленъ быстрою 
перем ною, произшедшею въ это время въ чувашахъ, Въ 
своемъ сочиненіи о чувашахъ (г) онъ говоритъ: „Черты, въ 
которыхъ преимущественно обнаруживалась дикость, вар-
варство, грубость чувашъ, теперь или совершенно сглади-
лись, или видимо сглаживаются. Къ прежнимъ религіознымъ 
в рованіямъ они питаютъ отвращеніе и презр ніе и даже 
стыдятся говоржть о нихъ. Священныя рощи (керемети) вс 
повырублены, тавъ что и сл довъ ихъ не осталось. He то 
было назадъ тому л тъ 25 (т. е. отъ настоящаго времепи 
л тъ за 40 и больше). Керемети существовали тогда въ важ-
домъ почти сел и въ нихъ открыто приносились языческія 
жертвы. „Чуваши хромали на об плесн и глезн , былж 
плохими язычниками и весъма плохими христіанами". Но 
если такое быстрое превращеніе случжлось съ чувашами въ 
25 л тъ второй четверти настоящаго стол тія, то что будетъ 
съ нимк чрезъ новыя 25 л тъ, когда св тъ образованія, для 
котораго нын заботливымъ начальствомъ казанскаго учеб-
наго округа положены прочныя основы, еще бол е проник-
нетъ въ чувашскій народъ? Да, тогда по всей в роятности, 
и современныя чувашскія народныя в рованія сд лаются 

(>) Чуваши въ бытовоыг, историческомъ и релцгіозшшъ отнош ніяхъ. 
осква. 1865 года. 
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предметомъ археологическихъ изысканій. Сознавіе этой 
легкой возыожности почти безсл дно утратиться современ-
нымъ остаткамъ явыческихъ в рованій и религіозныхъ об-
рядовъ чувашъ побудило меня сд латъ краткій очеркъ вхъ 
на основавіи писъменвыхъ сообщевій мовхъ учевиковъ изъ 
чувашъ, воспитавввковъ казавской учителъской семинаріи, 
которые по моему вредложевію пвсали ва задаввыя темы 
толъко о в ровавіяхъ н обрядахъ азв ствыхъ для вахъ 
чрезъ устную передачу, или во ихъ собствеавому ваблю-
денію. 

Чтобы быть точнымъ я іюстараюсь почаще приводить 
слова подливниковъ. 

Прежде всего вадобво зам тить, что ваши авторы, по-
добно другимъ, заявляютъ, что чуваши почти вичего не зва-
ютъ опрежнихъ свовхъ богахъ, особевво о высшихъ (^, вапр. 
о богахъ неба (тора), солвца (хвель), луеы и другахъ боже-
ствахъ. По заявлевію П., чуваша мало зваютъ даже о ваз-
шахъ богахъ, вапр. о жавущахъ въ л сахъ, водахъ, аеще-
рахъ. 0 ввхъ теверь почтв забыла. Разв старакв зваютъ о̂  
вихъ кое что. Теаерь въ вахъ почта вавто ве в ратъ, а по-
тому и ве обращаютъ ва вахъ вакакого вввмавія. Т мъ не 
мев е ввзшіе языческіе чувашскіе богв: домовые, волевые, 
водявые, л свые а друг. бытовые бога еще ваводятъ смут-
вый страхъ ва чувашъ. Вс ова счатаются вокрователяыв 
разныхъ м стъ и завятій. Поэтому чуіаша уыалоставляютъ 
свовхъ языческвхъ боговъ развыма жертвовравошевіяма, ко-
торыя совершаются дома постояаво а въ особеввыя оаред -
ленвыя времева д льшъ обществомъ въ поляхъ, хотя ввогда^ 

О Высшкі боги чувашъ: 1) «асліі, ыра, ^ан Тура—великій, добрый, 
истинный Богъ». 2) ^ер-шыв туна Тура—Богъ, сотворнвтаіа; землго и воду 
и 3) Тэун «гуратакан Тура—Богъ, родящій душу. Чувашн дуагаютъ, что 
душа, кавъ въ чедов к , такъ и въ яивотинхъ одинакова. Когда Вогъ 
рожда іъ челов ческую душу, то важдому челов ку предопред ля тъ— 
сколько ему сл дуетъ жить на земл , что оігь долженъ испытать и какого 
смертію умереть. Судьба челов ка Богомъ надппсывается на лбу челов ка 
ц все, что надпнсаио па лбу, должно бнть въ точиости испытано. «^амкапа 
^ырнин^ен иртме ^ук», говорятъ чуваши, т. . н миновать того, что 
паписано па лбу. 



почти безъ всякаго понищшія, а единственно по укоренив-
шейся привычк . Совершеніе общественныхъ жертвоприноше-
ній или вообще моденій и обрядовъ пріурочивается по пре-
имуществу къ разнымъ христіанскимъ праздникамъ. 

0 богахъ ДОІІОВЫХЪ. 

Чаще вс хъ другихъ боговъ въ представленіи чувашь 
рисуется а) чувашскій домового (хёрт-суртъ, хёрть серть), 
далеко не то, что русскій домовой—солидный, добрый ста-
ричина, который—хозяинъ дома, знаетъ, о чемъ бол е все-
го должно порад ть въ дому своемъ, напр. о скот . Но 
чувашскому домовому до домашнихъ животныхъ н тъ д -
ла. Онъ ухаживаетъ только за домомъ и потому его образъ 
бол е женственный, хотя оігь представляется низенькжмъ 
старикомъ, постоянно живущимъ на печв . Од тъ онъ въ 
б лую одежду. По вечерамъ онъ сд заетъ съ печки и ходитъ 
по комнат , осматривая чиста-ли и опрокинута-ли посуда; 
если не чиста, то онь моетъ её и опроЕидываетъ (^. Если 
въ дом есть больной, то оаъ, сидя у головы больнаго, ц -
лыя ночи проводжтъ съ нимъ, подазтъ больному пить, од -
ваетъ его и т. п. He мен е онъ ухажяваетъ и за мадень-
кими: ночью онъ качаетъ ихъ въ зыбк , днемъ же, когда 
маленькіе остаются одаи, онъ забавляетъ ихъ разнымн игра-
ми. „Однажды, разсказываетъ Б., мои родители (живущіе въ 
буинскомъ у зд , симбир. губзр.), оставивши въ изб однихъ 
маленькихъ, отправились на гумно молотить. Когда они приш-
ли об дать, то около маяенькихъ увид ли какого-то старива, 
который вдругъ обратился въ м дный пятакъ и покатился въ 
подпечье". 

Если хозяинъ дома придеть выпивши, то домовой встр -
чазтъ его. Хозяинъ, входя въ домъ, бдагодаритъ домоваго, 

(') Русскій домовой никогда не представляется такъ укнікающнлся. 
Онъ какъ пабояьшііі въ дом Бр дставляется д лагощнмъ только то, что 
д лаетъ хозяинъ въ дом , а не хозяйка. В роятпо чувашско воображ -
ні бол додго рабоіало надъ созданіемъ домовыхъ, и потоііу такъ стро-
го выработало предсгавдені о неыъ, какъ спеціально доиовоиъ дух . 



говоря: тав сйе хёрт—сурт (благодарю домовой за угощеніе). 
Вообще домовой за вс ми ухаживаетъ, кром кошки, которую 
онъ такъ не любитъ, что постоянно её сбрасываетъ съ печки. 
„Домовому н тъ д ла до животныхъ. Онъ ухаживаетъ за 
домомъ, заботится о съ стныхъ припасахъ, прядетъ". К. 
прямо называетъ домовыхъ женщинами (хёрт-сурт). „По 
ын нію чувашъ, говоритъ К домовыя ночъю встаютъ съ 
печекъ и прядутъ пряжу. Женщины чувашки сов туютъ д -
вушкамъ, въ особенности своимъ дочеряыъ, вставать порань-
ше, чтобы хотя немного попрясть вм ст съ домовою. По 
мн нію ихъ, у той д вушки, которая им ла счастъе попрясть 
вы ст съ домовою, вс д ла пойдутъ усп шно, а въ осо-
бенности прядевіе. Но только нужво вставать возможно осто-
рожв е, чтобы домовая ве услыхала. Если ова услышитъ, 
то переставетъ прясть и толку никакого не будетъ, даже 
будетъ хуже, т. е. посл этого вс д ла пойдутъ медленв е 
прежвяго. Лечь вужно такимъ же образомъ, точь-вточь, т. е. 
тиховько. Домовыя, по представлевію чувашъ, любятъ пере-
селяться изъ одного дома въ другой, подобно выходу д ву-
шекъ за мужъ, что случается, когда хозяинъ огорчаетъ её 
какимъ нибудь вепріятнымъ для нея поступкомъ. Домовыя 
также любятъ приглашенія ва жительство. Когда чувашъ, 
ве им вшій прежде своего дома, выстроитъ себ домъ, то 
идетъ къ сос ду какъ-бы поговорить съ нимъ кой о чемъ, 
вли посов товаться, а между т мъ тиховько различными зна-
каыи приглашаетъ къ себ его домовую, т. е. иначе говоря, 
онъ старается украсть домовую. Чуваши крадутъ домовыхъ 
другъ у друга потому, что безъ нея никакъ нельзя жить, по 
ихъ мв вію. Они говорятъ: если въ какомъ нибудь дом не 
будетъ домовой, то въ этомъ дом тотчасъ же пойдутъ без-
порядки". Поэтому какъ только чувашинъ почувствуетъ, что 
д ла его идутъ ве своимъ порядкомъ, то сейчасъ же пред-
ставляетъ, что кто-нибудь, нав рно укралъ у него домовую, 
поэтому и овъ старается украсть у кого нибудь домовую. 
Чтобы не разгн вать домовыхъ своими противныыи для нихъ 
д лами, чувашинъ ВСЯЧ СЕИ старается задобрить ихъ. 

Когда къ кому нибудъ прі детъ родственвикъ и приве-
зетъ гостинецъ, то чуваши сначала отламываютъ отъ этого 
гостинца часть домовой и бросаютъ на печку и потомъ уже 

дятъ сами. У чувашъ есть еще такой обычай, что моло-



душка не см етъ идти въ сос дній домъ, по крайней м -
р ц лый годъ, если её не пригласятъ въ первый разъ, 
поэтому чуваши стараются пригласитъ молодушку въ гос-
ти поскор е. Вошедши въ избу сос да, молодушка прежде 
всего даетъ честь домовымъ изв стнымъ образомъ, а потомъ 
уже здоровается съ семьею этого дома. 

Иногда чуваши приносятъ домовой особенную жертву, 
которая состоитъ изъ каши, лепешекъ и юсдгаловъ (тоже ле-
пешка, но только чрезвычайно тонкая). М стомъ жертвопри-
ношенія служитъ предпечье. (Е.). Для этаго жертвоприно-
шенія собирается все семейство. Старикъ въ семейств кла-
детъ подъ мышку шапку, какъ и всегда; въ одну руку бе-
ретъ котелъ сь кашей, а въ другую чашку съ лепешкой 
и молится, прочіе же вс стоятъ на ногахъ. По окончаніи 
молитвы въ каждый уголъ дома Еидаютъ по ложк каши 
домовому (1).—Потомъ вс садятся за столъ и дятъ остав-
шуюся кашу, при чемъ стараются молчать, чтобы не "осер-
дился домовой. Такъ совершается жертвоприношеніе домо-
вому у чувашъ симбирской губер. (Б). Въ иныхъ м стахъ 
жертвоприношеніе домовому совершается н сколько ина-
че. Напр. въ казанской губерніи тавъ: сначала сварятъ 
кашу и испекутъ лепешви, потомъ предъ шесткомъ ста-
вятъ столъ, на стол поставляютъ кашу въ чашв , а въ 
кашу по краямъ чашки втыкаютъ столько ложекъ, сколько 
въ семь душъ; на кашу владутъ одну лепешку. Старшій 
въ семь (д душка или бабушва) встаетъ между столомъ 
и шесткомъ и, взявъ въ руку чашку съ кашей и лепешкой, 
начинаетъ молиться домовому за все семейство, чдтая въ 
слухъ молитву; а вс семейные сждятъ по обоимъ концамъ 
стола и со вниманіемъ слушаютъ молитву, читаемую стар-
шимъ. Содержаніе молитвы состоитъ въ томъ, что испра-
шивается, чтобы не только не умирали члены семейства, 
а напротивъ, чтобы увеличилось число ихъ. По окончаніи 
молитвы старшій отр заетъ кусокъ лепешки, на него кла-
детъ не много каши и кидаетх все это на печку домовому. 
При этомъ надо заы тить, что это моленіе совершается 

0) Шъ этого видно, что домовой живетъ не только ва печк , но н 
въ углахъ дома (Б). 



ночыо и предъ совершеніемъ того моленія дворь запирает-
ся, чтобы изъ постороннихъ людей не могъ НИЕТО ВОЙТИ 
въ это время въ домъ. 

Кром домоваго въ каждомъ дом (говорятъ чуваши) 
есть еще домовыя лягушка и зм я; первая изъ нихъ жи-
ветъ въ подподъ , а вторая на задней частж двора. Эти 
домовыя духи считаютея самыми полезными для дома, такъ 
что будто-бы безъ нихъ не можетъ существовать домъ, по-
этоыу когда переселяются въ новый домъ, то ихъ всячески 
просятъ, умоляютъ перейти въ новый домъ, а въ новомъ 
дом ихъ встр чаютъ съ кашей и лепешЕами. Есть еще 
б) домовогі злой (Вупканъ или Ахъ), составляющій н кото-
раго рода противоположность доброму домовому. Какъ до-
брый домовой зоботится о прибыли всего, увеличиваетъ все 
въ дом и его пребываніе въ дом доставдяетъ счастье до-
му, таЕъ напротивъ злой Вупкйнъ все истребляетъ въ до-
м , поэтому его пребываніе въ дом считается величай-
шимъ горемъ. Оба домовые не могутъ жить въ одномъ до-
м , какъ непримиримые противники (^. Прожорливый жад-
ный Вупканъ раззоряетъ домъ, Онъ въ особенности истре-
бляетъ съ стные припасы, потому и имя ему ВупкЗ.нъ, что 
зяачитъ жадный, прожорливый; въ томъ дом , въ которомъ 
живетъ Вупкйнъ, СЕоро истощаются вс жизненные при-
пасы и онъ постепенно б дн етъ и, въ ЕОНЦ ЕОНЦОВЪ, все 
пржходитъ въ полный безпорядоЕЪ и нищету. 

Къ счастъю ВупЕйнть живетъ не во вс хъ домахъ, a 
добрый домовой (XepT^SxB1) почти во вс хъ, потому что 
ВупЕйна отовсюду выгоняютъ, Хёртъ Сурта, напротивъ, 
усердно завываютъ. Записанъ сл дующій разсЕазъ, переда-
ющійся у чувашъ. 

Когда-то, въ одной деревн жили два сос да, Василій 
да Иванъ; Василій былъ богатъ, а Иванъ б денъ. КаЕъ 
б дный Иванъ ни работалъ, ЕЭЕЪ ни старался, все онъ ос-
тавадся б денъ. У него была жена. Вотъ, Иванъ, видя что 
ему въ своей деревн не дождаться счастья, однажды взду-
малъ съ женою уб жать рано утромъ, ТОЛЬЕО ЧТО ОНИ ВЫ-

С1) Зд сь дуадизмъ др внихъ чувашскиить в рованій озтался ясно 
вам тнымъ. 
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шли изъ деревпи, Иванъ всшшпшгь о тоаор , который ос-
та.іся въ изб у двери, и пошэлъ за нимъ. Пришзлъ онъ 
на дворъ и видитъ изъ избы чрезъ окно огонь видн ется. 
Иванъ удивился, потому что въ изб не оставалось никого. 
Отворилъ онъ дверь и видитъ, какъ вакой-то чолов къ за-
жегъ лучину, с лъ на стулъ и сталъ обуваться. Иванъ 
взявъ топоръ, спряталъ его за спину и, подойдя къ незна-
комцу, спросилъ его: „ты кто, зач мъ зд сь?"—Тотъ отв -
чалъ: „я твой ВупЕйнъ и хочу съ тобой уб жать отсюда. 
Тогда Иванъ убилъ Вупкана топороыъ и, уложивши его въ 
гробъ, схоронилъ у опушкн л са, и остался жить въ томъ 
же дом , Чізрезъ Н СЕОЛЬКО времени Иванъ съ женою за-
жили отлично,—у нихть было все, что нужно и даже скоро 
разбогат ли. 

Сос дъ Ивана Василій смотритъ на житье Ивана и ди-
вуется. Однажды Иванъ позвалъ къ себ Василія въ гости. 
Василій все разспрашивалъ Ивана, отчего онъ сталъ богатъ. 
Иванъ разсвазалъ все Василію и сказалъ, гд онъ похо-
ронилъ Вупкйна. Василію было завидно, что Иванъ такъ 
скоро разбогат лъ и потоиу взялъ топоръ въ руЕті, пошелъ 
и вырылъ Вупкана изъ земли. Еакъ только онъ открыіъ 
гробъ, вдругъ Вупкйнъ выскочилъ изъ гроба и воскликнулъ: 
„саасибо теб мой другъ, что ты спасъ меня, теперь я пой-
ду съ тобою"! „Какъ! закричалъ Василій: я тебя спасъ и 
меня ты долженъ слушаться, ты иди къ Ивану; а не со 
мной".—„Н тъ, къ нему я не пойду, сказалъ Вупкйнъ, по-
тому что онъ мэня опять убьетъ-, ты меня спасъ, , къ теб 
я пойду". Какъ Василій не уговаривалъ Вупкй,на идти къ 
Ивану, онъ все-таки пошедъ за Василіемъ. И такимъ обра-
зомъ Василій вырылъ ВупкИна на свою б ду, потому что 
чрезъ н сколько времени изъ богатаго онъ сд лался почти 
нищимъ, а Иванъ все богат лъ (^. 

Вупкй,нъ называется еще Ахъ, отъ междометія, ахь!, по-
тому что люди того семейства, въ которомъ живетъ ВупЕІІнъ 
все ахаютъ, да охаютъ отъ постоянныхъ насчастій. 

С1) Этотъ поучит лышй разсказъ составился, очевидно, подъ влія-
ніемъ христіанства, съ принятіемъ котораго чуваши должны похоронить 
свонхъ прежняхъ ненавнотанхъ и безенльныхъ боговъ. 

Гвеударстіешя 
БИБМОіі-КА 

СССР 
KM. I, Н. Леша 
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Вупканъ явился оттого, говоритъ II. въ конц своего 
разсказа о Вупкан , что народъ хот лъ уяснить въ этомъ 
себ : отчего одно семейство живетъ счастливо, а другое б д-
но, хотя члены того и другого семейства работаютъ одина-
ково усердно. Эта необъясвимая причина и заставила ихъ 
подумать, будто въ счастливоыъ семейств живетъ добрый 
духъ Хёрт Сурт, а въ несчастномъ семейств Вупканъ. 

г)^Еъ Вупкііну близко подходитъ богъ или духъ бол з-
негі—Иёрехъ и Вубііръ, который давитъночью (^. Чувашскій 
домовой никогда не давитъ. 

Бопі яшвотпыхъ. 

. д) Къ домовымъ духаыъ или богаыъ язычниковъ чувашъ 
можво отнести еще боговъ животныхъ (Еарта — Лу^ё или 
Корда—Пось—глава животныхъ). 

Kajjma—Лудё с дой старикъ постоянно печется о скот , 
чтобы ему хорошо жилось и чтобы скотъ размножался и не 
быдъ похшцаемъ зв рями. Онъ представляется живущимъ въ 
хл вахъ, куда ему приносятъ ц жертву, состоящую изъ ка-
ши и лепешекъ-юсмановъ. Кашу приносятъ не въ чашк , 
какъ домовому, а въ котд . Моленіе въ честь Карта-Пу^ё, 
какъ моленіе въ честь домоваго, бываетъ зимою посл празд-
ника Рождества Христова и состоитъ въ іомъ, что въ хл ву 
вс семейные обращаются къ востоку и самый старшій въ 
семь , положивъ шапку подъ л вую ыышку, начинаетъ мо-
литься говоря: „сана Карта-Пу^ё дёнё пй,та ne(jepce пу^я-
патпйр, пирён вы^ахсене турлет, хнаттар, т. е. теб Кор-
да-Пось (глава животныхъ) мы молимся, ты нашихъ жи-
вотныхъ размножай" (М). Иногда разводятъ въ хл ву огонь 

С) Йерех, собственно, пе богъ. По представленіямъ чувашъ онъ есть 
особое невидимое существо, хотя н сколько злое, но не ігогущее причинить 
болішого вреда. Когда люди не умилостивляютъ его, опъ схватываетъ лхъ 
и наснлаетъ разныя болячки и чирья и только. Въ виду вго такого неваж-
наго зпаченія, чувати отд лываіошся отъ его капризовг сазіымъ дешевымъ 
способомг. Прнносятъ ыу въ жертву кисель и ленсшки, а иногда просто 
обманнваготъ его: на то м сто, гд предполагаетоя м стопребываніе его, 
в шаюгъ мал пькіе кузовочки, м шочки съ мукой, тряпочЕИ, иди оловяныя 
монеты и онъ этимъ вполн удовлетворя тся. 
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и старшій въ род , ыолясь кладетъ часть каши въ огонь и 
бросаетъ кусочки юсмановъ; остатіш же съ даются всею 
семьею съ обращеніемъ къ Корда—Пусъ. 

е., ж.) Между богами, покровителями животныхъ, есть 
еще спеціалъные покровители отд льныхъ родовъ и видовъ 
животныхъ: Пирьшты—покровитель лошадей и Пигамбаръ— 
покровитель волковъ (^. 

Лкрьшты, по представленію чувашъ, есть старивъ, весь 
съ головы до ногъ обросшіи волосамп. Онъ смотритъ за ло-
шадьми: корыитъ ихъ, ласкаетъ, гладитъ, заплетаетъ имъ 
гривы въ косы и проч. Чуваши говорятъ, что Пирьшты лю-
битъ не вс хъ лошадей, а толъко т хъ, которыя жм ютъ 
одну ыасть съ нимъ. Если въ конюшн находятся лошади 
разныхъ мастей, то Пиръшты отдаетъ весь кормъ лошади 
своей масти, отнимая его у прочихъ лошадей, которыхъ онъ 
бьетъ не милосердво, такъ что въ страх он забжваются 
въ колоды, подъ колоды и ясли. Пиръшты живутъ во вс хъ 
конюшняхъ, такъ что н тъ ни одной конюшни, гд -бл не 
было Пирьшты. Къ н котораго рода охранителямъ домаш-
няго хозяйства относится Пигамбаръ—покровитель волковъ. 
Онъ им етъ, какъ говорятъ чуваши, образъ волка, но толь-
ко болыпе и сильв е волка; у него цв тъ шерсти б лый. 
Пигамбаръ начальствуетъ надъ волками, наблюдаетъ, чтобы 
ови жили ыежду собою согласно, назначаетъ имъ, что они 
могутъ съ сть каждый девь. Пигамбаръ нжкогда не ходитъ 
одинъ; его всегда сопровождаютъ волки, число которыхъ 
не бываетъ мен е двадцати. При своемъ начальник волки 
никого не трогаютъ, особенно людей (П). 

0 богахъ нли духахъ полевыхъ, л спыхъ ц водяпыхъ. 

За богами покровителяыи и страшилищами дома и все-
го находящагося въ дом особевно поработала фантазія чу-
вашъ надъ богами полей и вообще всего отвосящагося сю-
да: обработки долей, хл бопашества. 

(') Удивительпо совпаденіе назвапія у чувашъ бога волковъ и по 
магометанскп пророка Мухаммеда. Н выражавтся-лн тутъ н которое, 
давпо сложпвшееея, отношепіе чувапгь къ магометанству? 
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а) Боіъ или духъ поля, загона—(Ана Турри или Уй 
Турри). Онъ смотритъ за хл бомъ, во время его роста, очи-
щаетъ его отъ негодныхъ травъ, отъ copy; напр. не доау-
скаетъ на него животныхъ и проч. Чуваши говорятъ, что 
Аеа Турри ТОЛЬЕО ВЪ такомъ случа будетъ смотр ть за 
хл бами, если хозяинъ хл бовъ будетъ пос щать ихъ, и 
таішмъ образомъ увидитъ труды Ана Турри и поблагода-
ритъ его за труды; если яге хозяинъ хл бовъ будетъ л нтяй 
и не будетъ обращать вниманія на труды Ана Турри, то 
посл дній перестанетъ смотр ть за его хл бами. Моленія 
въ честь полевыхъ боговъ бываютъ очень р дко (черезъ 
10 или 15 д хъ) и совершаются избранн йшими знахарями 
ворожейками, которые модятся за вс хъ, прося у Уй Турра 
о дарованіи имъ хорошаго урожая во вс посл дуіощіе го-
ды. .Бываетъ небольшое моленіе въ честь боговъ поля еще 
каждогодно весною, когда въ первый разъ выходятъ чува-
ши с ять яровой хл бъ. Тогда чуваши выносятъ въ поле 
печеныя куриныя яйца, которыя называются: віірлііх дймар-
ти. (М.). 

б) Богъ или духъ л совъ (Вйрман Амаш—ыать л совъ, 
или просто д шій). „Объ л шемъ въ подробности я не знаю, 
но все таки слышалъ кое что, пишеть Т., годовъ пять тому 
назадъ, крещеный чувашенинъ. По разсказу чувашъ л шій 
им етъ образъ челов ка, но только они представляютъ его 
въ вид великана. Разсказываютъ, будто л шій схватиішш 
руками два дерева, ударяетъ ихъ одно объ другое, отчего 
зайцы пугаются и перескаЕиваютъ съ одного м ста на дру-
гое, поэтому чуваши говорятъ: нын мало зайцевъ въ л су; 
ихъ угналъ л шій. Они думаютъ также, будто л шій уводитъ 
иногда даже людей". 

Съ почитаніемъ боговъ или духовъ л сныхъ въ древ-
ностя у чувашъ соединялось почитаніе особенныхъ священ-
ныхъ рощъ, дубравъ, старыхъ деревъ дуплистыхъ, которыя 
одухотворялись и обожались. Но нын вс этя низшія боги 
фетипшзма (керемети) уже мало внушаютъ страха чува-
шамъ, особенно христіанамъ, т мъ бол е, что кереметей, 
въ вид рощъ почти не стаю (1), поэтому мои ученики не 

С1) Смотр. Чуваш. Словарь Зодотн. стр 259—260. Зд сь между 
прочиыъ говоритея, чго геиерь вм сто деревъ бросаютъ жертв н. хд бъ 
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хотятъ даже включать кереметей въ число боговъ чуваш-
свихъ, хотя-бы древнихъ. 

в) „Водяныхъ боювъ въ собственномъ сыысл этого слова, 
н тъ у чувашъ, а толъко чувашами олицетворяется самая 
вода", пишетъ М. По в ровавію чувашъ, если станешь 
пить воду въ какой нибудь чужой сторон , то она можетъ 
причинять различныя бол зни, преимущественно чахотку. Для 
того, чтобы вылечиться отъ этой бол зни, чуваши покупаютъ 
гусей или утокъ (отъ 3—4), р жутъ ихъ, варятъ и съ да-
ютъ, а кости ихъ, Ерылья и ноги относятъ къ тому са-
мому м сту, гд захворавшій пилъ воду. Но если захворав-
шему не на что купить гуся, или утку, то онъ взам нъ это-
го покупаетъ калачъ и относитъ его съ однимъ яйцемъ къ 
тому м сту, гд пилъ воду, отъ которой, ему кажется, онъ 
захворалъ, и въ другія ближайшія воды: въ колодцы, озера, 
р чки и пруды бросаетъ по н скольку яицъ съ мукой или: 
съ солодомъ (М.)- Что насается до олщетворенія водъ, то 
они представляются въ изв стныхъ русалкахъ, которыя по 
чувашски вазываются Буд&иь. Чуваши Вудаш представля-
ютъ въ образ молодои, красивой д вжцы, у которой воло-
сы всегда бываютъ длинные. Чуваши разсказываютъ о русал-
кахъ, будто он по временамъ выходятъ на берегъ и расче-
сываютъ свои волосы. Когда русалка зам титт, что къ 
ней подходитъ накой нибудь челов къ, то тотчасъ же она 
ныряетъ въ воду. Есть еще преданіе, будто одинъ челов къ, 
Чистопольскаго у зда, Ново-адамской волости, деревни Ста-
ро-Савруши, зам тивпш на берегу русалку, расчесывавшую 
свои волосы, подошолъ къ ней, но русалка быстро нырнула 
въ воду и оставила на берегу расческу или гребень. Тотъ 
челов къ увидалъ расчесЕу и взялъ её. Вспомнивпш про 
забытую расческу, русалка вышла изъ воды и стала про-
сить ее. Тотъ СЕазалъ ей: „если ты выйдешь заыепя замужъ, 
то я возвращу теб твою расческу; русалка согласилась на 
это предложеніе и вышла за него за мужъ. Они жили вм -
ст долго и оставили д тей, воторые до сего времени назы-

пр дъ (христ.) храмами (168 стр.) н что христіапскія иконы считаготся 
Турамн, которыя вндятъ п слышатъ, попему чувагаи, вкушая въ постный 
день скоромное, поворачиваготъ иконн ликамн къ ст н (152 стр.). 

\ 
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ваются потомками русалки. Чуваши говорятъ, что эта исто-
рія д йствитедьная (Т.). 

Объ утопленнгікахо чуваши говорятъ, что оыи живуті. 
въ вод и могутъ посылать на челов ка разныя несчастія 
и б дствія, поэтому чуваши бросаютъ иыъ въ воду хд бъ 
и сыплютъ муку, думая, что посл этого души утопленни-
ковъ сд лаются милостив е и пе станутъ посылать раз-
ныхъ б дствій (Т.). 

Кром указанныхъ боговъ у чувашъ было много дру-
гихъ боговъ, но о нихъ теперь почти не им ется никакихъ 
опред ленныхъ представленій. Языческія чувашскія пред-
ставленія быстро сливаются съ христіанскими понятіями, 
воторыя въ темной ыасс воспринимаются довольно ориги-
нально, такъ что наприм ръ мирликійскій святитель и чу-
дотворецъ Николай представляется имъ однимъ изъ боговъ 
(Горою) и въ этомъ род есть молитвы ему (^. 

Но какъ, въ какомъ вид христіанскія понятія вошли въ 
чувашскія представленія, на сколько прим шались къ нимъ 
остатки языческихъ в рованій, это особенно легЕо моя;етъ 
быть наблюдаемо въ разныхъ сохранившихся досел , языче-
скихъ обрядахъ, соблюдающихся при совершеніи разныхъ мо-
леній, которыми сопровождаются вс важд йшія моменты или 
случаи челов ческой жизни. во вс важн йшія времена го-
да, черезъ различные праздники. Что касается космогопиче-
СЕИХЪ преданій, то чуваши вообще лочти ничего не знаютъ 
о начал міра, о происхожденіи челов Еа, а современные 
чуваши-язычниЕИ въ особенности не им ютъ ниЕаЕихъ пред-
ставленій ЕОсмогоничесЕихъ. Т мъ не мен е рожденіе счи-
тается даромъ боговъ, поэтому рожденіе и в нчаніе обстав-
ляются совершешемъ многихъ, различныхъ религіозныхъ об-
рядностей, Еоторыми вав дуютъ спеціалисты этихъ д лъ, 
знахари и знахарЕи (Іомзи), Еоторые заговорами (а) отго-
няютъ дурной глазъ, лечатъ. 

С1) Смотр. ЧувашсЕО-Русскій Словарь Золотн. 167 стр 
(*) Сравн. Словарь Золотп. стран. 177—179, 186 — 187, гд меж-

ду прочимъ записанъ заговоръ отг глазиванія, переданный ученнкомъ учи 
тельсЕой семанарін. 
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Чистонародные (языческіе) и христіанскіе праздішки, особенно 
чествуемые чувашами. 

В. пишетъ: „Чуваши стоятъ еще на низкой степени 
христіанскаго развитія и не настолько еще знакомы съ 
христіансвою в рою, чтобы вниЕать во внутреннее вначеніе 
ея; поэтому они знаютъ изъ христіанства только то, что 
бросается имъ въ глаза—это обряды. Но и обряды знаютъ 
только не многіе изъ нихъ, включая сюда и х хъ малогра-
мотныхъ, которыхъ года два, три учили на досуг священ-
НИЕИ и причетниЕи. ХристіансЕій праздниЕъ для чуваши-
на—это что то не новое, но не понятное, установленное 
не изв стно Е МЪ. ИЗЪ СЛОВЪ И пропов дей священниковъ 
они знаютъ, что въ праздниЕИ нужно ходить въ церЕОвь 
молиться, а работать гр хъ, и ТОЛЬЕО,—хотя имъ говорится 
и о священномъ событіи, въ память Еотораго установленъ 
праздниЕъ. Но ЕаЕъ чувашу чествовать праздниЕъ, ЕОГ-
да онъ не понимаетъ его въ христіансЕОмъ смысл ? Все че-
ствованіе заключается въ отдых отъ работх, а на досуг 
можно и погшровать—вотъ чествованіе христіансЕаго празд-
ника у чуваша. Въ жарЕую пору работъ дорогъ Еаждый 
часъ, нужно сп шить,—и праздники не зам чаются. Значитъ 
чествованіе праздниЕовъ у чувашъ обусловливается степенью 
досуга отъ работъ. Отсюда чувашами больше чествуются зим-
ніе праздниЕи" (П. В.). 

Г. В. тоже говоритъ, что христіансЕІе праздниЕи, че-
ствуемые чувашами, им ютъ самое ыалое значеніе, именно: 
они служатъ для опред ленія времени года и уЕазаніемъ 
границъ д ловыхъ періодовъ. Но н ЕОторыиъ праздникамъ 
чувашн придаютъ свое особенное значеніе. Изъ ряда про-
чихъ праздниЕовъ у чувашъ выступаютъ сл дующіе празд-
ники: 

Мункунъ—Великій депь. 

Пасха у чувашъ между прочимъ особенно празднуется 
потому, что она празднуется ОЕОЛО времени новаго года ( і ). 

і1) Смотр. Словарь Золотн. Новый годъ считается чувашами съ 
марта м сяца. 
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Къ особенностямъ празднованія Пасхи чувашами относится 
обычай путешествовать въ гости къ роднымъ въ сос днія 
деревни и ходить вс мъ вм ст къ Еаждому родственнику 
по очереди. Въ первый день посл об да каждый родъ ве-
селится отд льно. Къ ігаждому роду принадлежитъ домовъ 
5, 6, 7 и больше. Сначала идутъ въ одинъ домъ, потомъ 
въ другой, третій и т. д. Когда кончатъ ходить къ роднымъ, 
то вачинаютъ приглашать сос дей, друзей и ходить по до-
мамъ ихъ, поэтому у чувашъ всю Пасху пьютъ что угодно, 
то у одвого сос да, то у другаго (Д). По словамъ В. С. на 
Пасху еіде варятъ пиво пожилые отд льно отъ молодыхъ, ко-
торые для себя собираютъ по дворамъ: солодъ, хм ль и дрова. 
Приготовивши пивр, парни и д вушки распиваютъ его вм ст . 
Пожилые же люди готовятъ пиво дома и пьютъ его съ гоеть-
ми. У людей богатыхъ бываетъ пиръ дня три и болыпе. 
Посл этого богатые люди разъ зжаютъ сами по гостямъ 
въ продолженш д лой нед ли и болыпе. Молодые люди 
между т мъ разъ зжаютъ верхами по улицамъ, подъ пред-
водительствомъ атаыана, который, обыкновенно, детъ впе-
ре.пи вс хъ и указываетъ—къ кому за хать яа веселье (не 
пьянствоБать, а играть, плясать, п сни п ть). Атаманъ ве-
детъ бес ду съ хозяиномъ дома, отворяетъ въ домх двери; 
выбравные по жребію собираютъ яйца и солодъ. Во второе 
пасхальное восЕресенье чуваши опять д лаютъ тоже, что 
и въ первое, дятт, веселятся только съ родными. Еще ва 
Пасху во вторникъ бываетъ помивовеніе умершихъ, при заж-
женныхъ св чахъ. Число св чъ бываетъ по числу умершихъ 
родныхъ (В). Св чи ставятся на лучину по порядку и лу-
чина втыкается къ дверному косяЕу. Одву св чку прил д-
ляютъ къ столбу около лечки въ честь покровителя дома— 
Хёрт-сурт. Самый девь воситъ вазваніе я?урта куне"—св ч-
вой день. 

Въ в которыхъ м стахъ въ этотъ день чуваши ва пе-
рекрествахъ улицъ разводятъ костеръ изъ соломы п старыхъ 
лаптей. и приглашаютъ покойвиковъ погр ться. «С^ 
"z" 23-го авр ля празднуется Георгій Поб доносец-ь, ЕО-
торый считается одвимъ изъ строгихъ святыхъ, а н Еоторые 
даже вривисываютъ ему поражевіе гроыомъ, говоря, что че-
ЛОВ ЕЪ, Еоторый сд лался жертвою грома, прогн валъ Георгія 
Поб доносца (В. 0.)-

I 
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Лраздникъ Троицы, называемый Симёк, предваряется 
справленіемъ чисто народнаго праздника Семика. Семикъ 
вачинается дни за три до Троицы, Онъ празднуется моло-
дежыо, а старые и пожилые пируютъ, т. е. пьютъ вино и 
пиво. Молодые люди въ Семжкъ ходятъ по вочамъ въ л съ, 
гд и пируютъ: пьютъ вино и пиво, пляшутъ, вообще сильно 
р звятся.—(В. С.)' 

Семивъ постоянно начинается передъ Троицей въ чет-
вергъ а продолжается до сл дующаго четверга. Первый чех-
вергъ называется главнымъ Семикомъ, а второй малымъ. 
Бъ это время почти однажды въ годъ устрояются ^свадьбы, . 
тавъ что въ другія времена года чуваши женятся только 
въ исключительныхъ случаяхъ, когда напр. д вушка выхо-
дитъ за мужъ безъ позволенія родителей, или когда парень 
украдетъ свою нев сту. Игры и хороводы начинаются съ 
этихъ поръ и прододжаются до паровой пашни. Хороводы 
устроиваются не далеко отъ деревней, но въ воскресенье и 
пятницу (Еоторая у чувашъ почитается больше воскресенья) 
устрояются игры и хороводы на границ между сос дними 
деревнями. Въ н которыхъ м стахъ чуваши составляютъ Се-
микъ по русски, т. е. завиваютъ В НЕИ, варятъ яичницу и 
бросаютъ В НЕИ въ воду. 

Ыа Еапун Троицына дня вечеромъ, или болыпею частью 
въ полночь топятъ баню; между т мъ, ыолодыя д вицы (и 
часто женщины и мальчиЕи) ходятъ въ д съ за разньгми 
травами и цв таыи; нарванные цв ты или травы варятъ въ 
ЕОТЛ . Когда баня бываетъ готова, то чуваши моются тра-
вяною водою, и пьютъ ее, Еажется, на томъ основаніи, чтобы 
отъ этого сд латься новымъ Ч ЛОВ ЕОМЪИ здоровымъ ('). Пос-
л бани варяжаются въ праздничную одежду и приготовдя 
ются къ воспоминанію умершихъ. Это поминовеніе совер-
шается таЕъ: у двери, на бревн ставятъ СТОЛЬЕО св чей, 
СЕОДЬЕО въ семейств было умершихъ. Потомъ у две-
ри же ставятъ столъ, н а ' Еоторомъ находятся съ ст-
ные пржпасы, приготовленные ддя воспоминанія умер-

(') Въ томъ же уб ясденін чуваши внушаютъ молодежи искупаться 
до Семика обазаіельио сеыь разъ. Обычай эютъ поддержива тся довольно 
твердо и до сихъ поръ. 

2 
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шихъ, какъ то: яйца, пироги, ор хи, хл бъ, пиво и 
мн. друг. 

На лавк ставятъ пустую посуду, въ которую потомъ 
и кладутъ вс съ стные припасы для умерпшхъ, по кусоч:-
ку отъ каждаго блюда и отд льно на каждаго умершаго, 
при чежъ произносятся имена вс хъ умершихъ родныхъ и 
знакомыхъ. Когда же посуда вся наполнится, то ее выно-
сятъ на дворъ и выбрасываютъ изъ нея все къ воротамъ. 
куда конечно сейчасъ же собираются собаки (П. С ) . За-
т мъ на Троицкой нед л здятъ съ съ стными припасамж 
на кладбище, чтобы тамъ помянуть умершихъ. Зд сь во-
споминаніе умершихъ совершается такъ же, каиъ и дома, 
только не ставятъ св чей. Прежде всего на кладбищ по-
минаютъ умершихъ въ продолженівс посд дшіхъ трехъ л тъ. 
Поминовеніе выражается причитаніями и угощеніемъ въ 
честь умершихъ, при чекъ крошатъ съ добное и бросаютъ 
его на могялу, дыотъ пиво, вино и воду, чтобы умершіе не 
голодали. 

Въ это время добрые священники догадываются ходить 
на кладбище для совершенія панихидъ (В). Въ тоже время 
сосватанныя д вицы приходятъ туда поминать своихъ родныхъ 
и приносятъ подарки умершимъ: мужикамъ рубахи, а женщи-
намъ полотенца, которыя он выв пшваютъ на палки и 
просятъ умершихъ, тгобы они не требовали другяхъ подар-
ковъ. Посл вс эти вещи берухся и возвращаются домой. 
Р дко бываетъ, чтобы въ чувашской семь въ это время не 
быдо нев сты, потому что сущность этого праздника состо-
итъ въ томъ, что онъ служитъ опред леніемъ времени сва-
дебъ (Н. С ) . 

Вскор за Семикомъ справляется другой чисто чуваш-
скій—народный праздншсъ Сище гіли Угоав. Ояъ празд-
нуется около іюня—тогда, когда начинаеть колоситься ози-
мое, и продолжается до с нокоса. Но такъ какъ это вре-
мя, по продолжительности сваей, бываетъ весьма различно, 
то и празднованіе Синсе бываетъ отъ 5 дней до 4-хъ не-
д ль.—Въ этотъ праздвшкъ запрещаютъ рыть заылю, мыть 
красную и вообще разпоцв тную одежду, а ТОЛЬЕО МОЖНО 
мыть б лую—и притомъ сд ланную изъ грубаго, толстаго 
холста; потомъ пельзя мыть шерстяное б лье, недьзя б -
лить печку, чистить сажу, иельзя косить траву, а пахать 
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можно, потому что это необходимо (Ж), неіьзя ткать, .та-
зитъ иа крышу, вообще на верхъ и-т. п. Женшднаііъ поз-
воляется шить толъко б лье, малъчикамъ запрещается рвать 
все зеленое; во все продолженіе Синси нелъзя разводить 
огня, всегда нужно ходить въ б лыхъ рубашкахъ; садить 
овощи можно, если уже были приготовлепы гряды; строить 
дома нельзя. Если кто нарушитъ эти обряды, то должност-
ныя лица обливаютъ водою нарушителя, иногда вся деревня 
нападаетъ на него. Если будетъ силъный градъ, или гроза, 
или каЕое нибудъ другое несчастіе, то прямо говорятъ на 
нарушителя обрядовъ, дескать изъ за него Богъ наказыва-
етъ насъ. (Д). Иногда расправляются съ нарушителемъ Син-
(;и очень жестоко. В. С. разсказываетъ: „однажды мой ро-
дитель (изъ ядринскаго у зда), будучи челов комъ грамот-
нымъ, не почтилъ этого праздника и сталъ возить навозъ 
въ поле. Но онъ поплатился за то очень дорого, его изби-
ли очень сильно, а сос да его, тоже нарушившаго Синсе, 
такъ избили, что онъ, похворавши года два, умеръ. 

Во время Скще н которые гіостятся, а иные гудяютъ въ 
кабакахъ и ва свадьбахъ, Еоторыя справляются около Трой-
цы и продолжаются отъ этого врэмени. Пированіемъ на 
свадьбахъ Синсе д лается похожимъ на праздникъ, но это 
собственно постъ (В. С) , и приходится онъ ко времени пет-
ровцЕага-лірста, который у чувашъ не соблюдается, вавъ во-

-^обще вс хрйстіанскіе посты (В, П.). Во время Синсе мо-
лодежь—парни съ д вицами водятъ хороводы. Бол е торже-
«твенно проводятся во время Синсе пятница и воскре-
сенье, когда составляются хороводы и до об да (а въ осталь-
ные дни только вечеромъ), и продолжаются эти игры до за-
ри. ГІри окончаніи Саще бываетъ общее моленіе съ жертво-
привошеніями. Тогда модятся, чтобы Богъ уродилъ поболь-
ше хл ба и далъ бы здоровья убрать его. Эта жертва п о — 
чувашски называется тзук^жертва). За околпцей, при р -
к , между двухъ деревеЭБт^у пряготовленныхъ за ран е трехъ 
столбовъ съ перекладинам^, посл об да, собираются чува-
ши, принося съ собою куръ. гусей и пріггоняя овецъ, те-
лятъ, коровъ, или даже быковъ. Предъ зякялываяіемъ жи-
вотныхъ, ихъ обливаютъ водою и прн этожъ Еаждый мо-
лится о томъ, что ему яужно. Потомъ выбираются осо-
бенно знающіе чувашскіе молитвы, которые и молятся 
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ва вс хъ. Если животпое отряхаетъ съ себя воду, то его 
заколаютъ. По мн вію чувашъ, если животное отряхается, 
то значитъ Богъ услышалъ ихъ молитву и Ему угодна 
жертва (Ж); когда животное не отряхается, то его снова 
обливаютъ холодною водою, просятъ Бога принять жерт-
ву и молятся до т хъ поръ, пока оно станетъ стряхивать 
съ себя воду, Такъ поступаютъ со вс ми животньши, при-
готовленными для жертвоприношенія; посл чего р жутъ 
ихъ вс хъ. (Н. С). 

Въ сел Чебовсарк і говоритъЖ., есть крещенные и не-
крещенвые чуваши (вервыхъ бО іъше), но въ праздннкъ Син-
се они вс собираются на чукъ и молятся вс вм ст . 

При всеобщемъ моленіи чуваши, свявшп шашш, кланя-
ются, встаютъ на кол ни и обратившись лицомъ къ восто-
ку, молятся шепотомъ, и, покловившись въ землю, начина-
ютъ сть жертвеввое мясо. Д вицы и молодые парни, не-
участвующіе съ болыпими въ жертвоприношеніи, собираются 
въ овраг , вуда пржвосятъ крупу, масло и яйца и посл мо-
девія, приготовивши все это, съ даютъ зд сь. Чукъ съ при-
несевіемъ большихъ жертвъ, наприм ръ быка, лошади бы-
ваетъ не каждый годъ, а когда потребуетъ Богъ, года че-
резъ три,—четыре. Чукъ заканчивается бол е татарскимъ, 
ч м/ь чувашскимъ, праздникомъ CaQgajz- Bo время праздни-
ка Сабанъ Туш молодые парни дерегоняются на лошадяхъ и 
п шкомъ. Ето переговитъ другихъ, тотъ получаетъ полотен-
це, вытканвое молодушками, выдаввыми первый годъ за-
мужъ. Ъъ ПОСЛ ДБІЙ день Син^е или Уява, варятъ кашицу 
ва р к . (Ж). 

20-е іюля—день посвященвый св. пророку Илі , чу-
ваши празднуютъ неопустительно. Они пророка Илію назы-
ваютъ великимъ и говорятъ, что онъ въ наказаніе за нару-
шеніе его празднива не посылаетъ дождей во время и поби-
ваетъ хл ба градомъ. Одвимъ словомъ: чуваши представля-
ютъ св. Илію вророка очень грознымъ и гв внымъ (Г. В.). 

ПраздниЕъ Преображевія Господня празднуется чува-
шами т мъ, чхо н которые изъ нихъ не дятъ до этого двя 
яблоковъ, боясь, какъ бы Спасъ не убилъ громомъ (В). 

1-го сентября чуваши праздвуютъ св. Симеову столп-
нику, за днемъ котораго, по мн вію чувашъ, непрем нно 
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долженъ сл довать конецъ теплаго времени и начало холодна-
го. Св. Сямеонъ считается покровителемъ полевыхъ работъ (1). 

Вскор посл дня Симеона бываетъ у чувашъ чисто-
народный праздникъ^Ф^еліе„ (жертвоприношеніе). Чуклемв 
состоитъ въ томъ, что изъ новаго хл ба приносятъ Богу 
благодарственную жертву. Тогда чуваши варятъ пиво, кашу 
и другія кушанья. Приготовивши все, приглашаютъ родныхъ. 
Когда приглашенные соберутся, старики умываютъ руки и 
двое изъ нихъ берутъ котелъ съ кашею, въ которую быва-
ютъ положены три ложки для отв дыванія; одинъ беретъ въ 
жбан (торясь) пиво съ тремя Еовшами, а другой старикъ 
беретъ въ чашк хл бъ съ ножемъ, потомъ выходятъ въ 
с нн, гд всегда становятся задомъ къ изб . Тамъ стари-
ки благодарятъ Бога за его дары, потомъ каждый отв ды-
ваетъ кашу и хл бъ и просятъ Бога и впередъ не остав-
лять ихъ безъ своей помощи. Посл этого старики вхо-
дятъ въ избу, и начинаютъ сть и пить. Спустя н -
сколько времени, они въ торяс ставятъ на столъ пиво, 
отворяютъ двери, берутъ въ ковши пиво , потомъ вс 
встаютъ, обращаются лицомъ къ дверямъ и опять воз-
даютъ благодарность Богу и просятъ не оставить ихъ и 
впередь, Старики выпиваютъ пиво , которое они держали 
въ рукахъ, а за ними пьютъ и вс присутствующіе. Каж-
дыи, выпивая пиво, повторяетъ молитву стариковъ. Этотъ 
обрядъ угощенія пивомъ называется ташлама (С) (2). 

(') Въ ч сть, Симеона есть даже стихи. 
Хура Семень камаілне 
Уйри тнр-пул хумхапат; 
Уйрн тнр-пул камалн 
Хура варман хумханат; 
Хура варман камалне 
Хура Семень хумханат», — См. Зам тЕН о чуваш. нар чіп 

Золотн. 47 сгр. 
(2; Въ Свіяжском-ь у зд Чуклешо совершаегея н сколько нначе. Дв» 

вять челов къ садятся вокругъ стола. Домохозяннъ съ карава ыъ хл ба въ 
рукахъ стоитъ предъ столом-ь. На хл б сырецъ и соль. На столъ прино-
сится в дро съ пивомъ. Хозяннъ налнваетъ 9 ковшовъ иива н вручаетъ 
каждому ИЗТІ сидящихъ за столомъ no ковшу: одному въ честь велнкаго 
Бога, другому въ ч сть Бога—іворца з млн и воды, тр ть иу въ ч еть 
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Вскор посл Чуклеме, около 25 сентября, бываетъ но-
вый народный чувашскій праздникъ Жёр-с&ри, который 
справляется посл уборЕИ хл ба въ пол . Тогда въ кал^-
домъ дом варятъ пиво, для поминовенія умершихъ. Это по-
миновеніе постоянно совершается въ четвергъ и совершает-
ся поч.ти такъже, какъ и въ С МВЕХ, только не здятъ на 
кладбище (П. С ) . Обрядъ этого поминовенія состоитъ въ 
томъ, что пекутъ блины, р жутъ-^і^&5*а, варятъ кашу, при-
готовляютъ пиво и т. под. Когда все бываетъ приготовле-
но, старшіе садятся возл двери, куда имъ подаютъ вс 
приготовленныя кушанья. Старшій въ семь ставжтъ св чу 
Бо у; и зат мъ во имя Еаждаго уыершаго ставятъ по одной 
св ч ЕЪ ст н С). Подъ св чами на лавЕу ставятъ Еушанъя 
и зат мъ Еаждый изъ семьи, одинъ за другиыъ отд ляетъ 
отъ каждаго Еушанья по ЕусочЕу и Еладетъ въ пустую посуду, 
поішная каждаго умершаго отд лъно. Еогда ЕОНЧИТСЯ ЭТО ПОМИ-
новеніе умершихъ, вс присутствующіе дятъ и пьютъ ca
irn. Св чамъ не даютъ догорать, ихъ тушатъ, заЕатыва-
ютъ въ хл бъ и бросаютъ въ посуду, Еоторую выносятъ 
на дворъ, гд она оставляется до утра. Недавно умер-
шихъ поминаютъ еще н Еоторыыи другими обрядами (С). 
Времени этого праздника чуваши никогда не забываютъ, 
ЕаЕъ и вообще вс хъ своихъ язычесЕихъ праздниЕОвъ, 
потому что они зоаютъ , черсзъ СЕОЛЬЕО нед ль или 
дней празднуется одинъ праздниЕЪ за другимъ; времени же 
празднованія христіансЕихъ праздниЕОВъ чуваши не знаютъ, 

Бога, родящаго душу и т. д, въ честь девяти боговъ. По полузеніи пиво 
вс встаютъ, обращаготся днцомъ къ икон и одинх, обыкповенно старикх 
зиагощій чинъ обряда, читаетъ молитву, въ которой проснтъ богоъъ, что-
бн они ы на будущее л то уроднля хорошій урожай, даровали здраві 
сеиь , сохраііилн въ ц лости и умножили скотину и проч е добро. По 
окончанін молитвы пиво выпивается и ковши ставятся на столъ. Хозяинъ 
вновъ ихъ наливаетъ и вручаетъ х мъ жв девяти лицамъ. Опять влаютъ 
п молятся. Такъ повторяетея девять разъ. При каждомъ всіаванін названіе 
ковшовъ ш ігяетея, Поел девятаго вставанія хл бъ и сыръ разр заются на 
части и съ даются віі миприеутствующнми. Дал е открывается обыкновен-
ный ииръ, гд принимаготъ участіе ыодод т ь и женскій подъ, которы во 
время молитвы были только зрителями. 

С1) Если на поминкахъ въ Семнкъ зажигались св чи въ честь ум р-
шихъ, то въ этотъ день св чи уже не зажигаюхся. 
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даже дванадесятыхъ, sa искдюченіемъ Рождества Христова и 
Крещепія (Д). . 

Память св. Николая чудотворца празднуется чувашами 
такъ же, какъ день св. Георгія Поб доносца, потоігу что св. 
Николай считается ими самымъ МІІ.ІГОСТИВЫМЪ святымъ и въ • 
тоже время самымъ строгиыъ (В. С ) . 

Святки у чувашъ особенно весело проводятся моло-
дыми людъми. Впрочемъ и пожилые пьютъ на святки по 
праздничному. Молодыми людьыи (до 25 л. возр.) особенно 
весело празднуется первый и второй день святокъ, когда они 
вс (за искліоченіемъ нец ломудренныхъ) собираются вм с-
т и, образовавши н сколъко группъ, ходятъ со двора на 
дворъ, повторяя одно и тоже: „cyp^x ури, пер така, пер 
путек". Это значитъ: „пршшш святки, наступаетъ новый 
годъ, желаемъ хозяину, чтобы у него въ новомъ году ро-
дилось двое д тей: сынъ да дочь". Хозяинъ дома угоща-
етъ пришедпгахъ къ нему пивомъ и ор хами, шш горохомъ. 
Но если хозяинъ не даетъ ор ховъ, то его угощеніе не ста-
вится ни во что (В. С.) 

ІТраздникъ Ерещенія у чувашъ бол е праздвуется на 
канун , въ сочельникъ. За день до Крещенія вс молодыя 
д вицы собираются въ одинъ какой нибудь доагь и зд сь 
варятъ пиво и потомъ пыотъ его во всю ночь, напонвши 
прежде родителей. Зд сь жногда бываетъ и мувыкантъ ка-
кой нибудь. Ночь проходитъ не въ одномъ ішрованіи, а етце 
въ гаданіяхъ. Бъ полночь, когда вс жители деревни усвутъ, 
н сколько челов къ уходятъ въ поле, гд вс ложатся и • 
слушаютъ, что послыпштся каждому изъ нихъ. Если кто j 
услышитъ стукъ, то говорятъ, что онъ недолго проживетъ,—/ 
умретъ; если же ЕТО услышитъ голосъ какого нибудь до-(^ 
машняго жжвотнаго (напр. овцы), то онъ, говорятъ, будетъ 
богатъ этиыи ЖИВОТНБШИ; если же кто услышитъ звукъ ко-
локольчика, или звукъ пузыря (музыкальнаго), то значитъ 
женится (парень), жли выидетъ замужъ (д вица). Много бы-
ваетъ въ эту ночь и другихъ гаданій. 

Масляница празднуется чувашами бод е, ч мъ Пас-
ха. Вс чуваши ожидаютъ этотъ праздникъ съ нетерп ні-
емъ, особенно молодые. Вотъ подошелъ этотъ праздникъ. 
Вс малъчики въ первый день ьгасляницы стараются встать 
вакъ ыожно раныпе, чтобы кататься съ горы на салазкахъ. 
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тъ мальчикъ, который выйдетъ на гору поздно, подвергает-
ся дкимъ насм шкамъ товарищей: вс малъчики окружа-
ютъ его и вричатъ ему подъ самые уши, что есть мочи. 
Потомъ стараются встать пораныпе еще потому , что 
есть такого рода суев ріе,—чей сынъ, или чья дочь выйдетъ 
на гору поранъше и покатится раза два, три, то у того 

ч выростутъ хорошіе, ^нщшііе-квйЮЕГИт^ъ этотъ годъ. Поэто-
\ му йіальчики и д вочки катаются на масляниц всю нед -
\ лю, каждый разъ съ ранияго утра, а въ посл дніе дви по 

ночамъ, Пожилые, въ посл дніе дни масляницы, усилива-
ютъ запиваніе блиновъ и пыотъ даже въ первый деиь Ве-
ликаго поста (П. С ). Масличныя катанья на скамъкхъ, по 

в в рованію чувашъ^ им ютъ в щее значеніе, особенно катанье 
' до восхода солнца. 

Если скамья подъ молодцемъ не упадетъ, то говорятъ, 
что онъ будетъ живъ до сл дующей масляниды, въ против-
номъ случа не доживетъ. Д вицы катаются на донцахъ. 
Если какая д вица прокатится на донц далеко, не запя-
наясь, то, говорятъ, j ней ррдится высокій ленъ и она про-
живетъ долго. Перваго пришедшаго въ этотъ день во вся-
комъ дом сажаютъ на почетное м сто, на подушку. Если 
первымъ пришедшимъ будетъ мальчикъ, то его проснтъ си-
д ть какъ можно смжрн е, въ противномъ случа , гово-
рятъ, куры не будутъ спокойно высиживать цыплятъ (Н. С.)-
ВосЕрёсенъе передъ масляницею называется большею масля-
ницею, а 2-е воскресенье—малою масляницею. 

ІІраздтскъ Благов щенія у- чувашъ называется „9 ю н а. 
nS-paxac кунк, что означаетъ то, что съ этого дня непре-
ы нно должно оставить зду на саняхъ (В. В). (1). 

Въ Вербное Воскресеніе чуваши считаютъ непрем н-
нымъ долгомъ сходить въ церковь, чтобы взять тамъ освя-
щенную вербу. По в рованію чувашъ, есди этою вербою выг-
нать въ первый разъ скотъ въ поле, то будто бы во все 
л то не пропадетъ ни одна скотина и притомъ вс они бу-
дутъ жирны. Но если кто никогда не бралъ въ домъ вербы, 

(') По в роваиію чувашъ въ тотъ день, въ какой приходитъ въ году 
праздникъ Бяагов щенія, нельзя пачинать никаЕОй рабоін, иОо она яе 6у-
детъ спориться. 
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то лучше и не брать ее, потому что, въ такомъ случа , она 
вредно д йствуетъ на скотъ (Г. В.). 

Вотъ ц дыи кругъ чувашскихъ праздниковъ во всеи ихъ 
см си и со вс ми ихъ важн йшими обрядами, ясно показы-
вающими двоев ріе чувашъ, ихъ переходное религіозное со-
стояніе. Они и бдагогов ютъ предъ вербою и боятся ее; молят-
ся и истинному Богу и домашнимъ духамъ, ставятъ св чи 
и къ иконамъ и на ст нахъ въ честь предковъ и т. д. Въ 
одномъ отношеніи чувашъ къ верб освященной СЕазывает-
ся и остатокъ фетишизма^ внушавшаго ко всему страхъ и 
просв тъ новыхь христ. отрадныхъ воззр ній. Тоже раздво-
еніе видно и въ совэршеніи вс хъ праздниковъ: древнихъ-
языческихъ и новыхъ-христіанскихъ. Это не желаніе отстать 
отъ прежняго, даже сравнительно новаго, и въ тоже время 
подчиненіе христіансвому уставу особенно наглядно выра-
жается у чувашъ въ празднованіи ими двухъ дней, въ каж-
дой нед л : восгсресенья ж тштшцыгПлтница празднует-
ся чувашама-предпочтителъно предъ восЕресеньемъ. Это по-
казываетъ, что чуваши больше проникнуты стариною, ч къ 
хрнстіанствомъ, какъ тоже шжазываетъ и большее усердіе ихъ 
въ празднованііг своихъ чистонародныхъ празднествъ. Пят-
ница празднуется чувашами постоянно, но зимою и весною 
не столь полно и строго. Тогда только наканун моются въ 
бан , над ваютъ чистое б лье и наряжаются по празднич-
ному. Л томъ же празднуютъ пятницу чрезвычайно строго. 
Л томъ въ пятницу не д лаютъ ничего весъ день, не разво-
дятъ даже огня, пищу для этого дня заготовляютъ нака-
нун С). 

Несравненно больше, ч мъ въ праздникахъ и въ пред-
ставленіяхъ о богахъ, остатки язычества у чувашъ могутъ 
быть наблюдаемы въ обстоятельствахъ ихъ частной, семей-
ной жизни, въ которую христіансЕимъ просв тителямъ чрез-
вычайно труденъ вліятельныи доступъ, напр. въ воспитапіи 
д тей, въ отношеніи родителей къ д тямъ, а особенно въ 
важн йшихъ обстоятельствахъ семейной жизни, Еогда рели-

(') Это строгое субботствованіе въ пятницу можетъ обгяеняться влі-
яніеыъ на чувашъ магом танства, но можетъ быть оно кро тся и въ глу-
бокой стариц . Можетъ бпть зд сь сказывается вліяиіе древнихъ волж-
скихъ жителей хозаръ—жидовствовавшихъ. 
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гіозныя пособія особенно необходимы, напр: при рожденіи 
д тей, при свадьбахъ, бол зняхъ, при яохоронахъ. Нако-
нецъ, чувашскія представленія о загробвой жиани также 
представляютъ много оригинальнаго и чрезвычаиио жнтерес-
наго. Христіанство, какъ религія духа, оченъ высоко для 
вс хъ вародовъ, стояпшхъ на низкой стувени умствепво-
нравственнаго развитія, но эсхатологическое христіанское 
ученіе особенно высоко сравнителъно съ грубо-чувствеввы-
ми представлевіями чувашей о загробной будущей жизни. 
Поэтому языческія представленія чувашей о загробвой 
жизни особенно сильно отражаются на всей жизни чувашей, 
и такъ или иваче ов накладываютъ необходимую печать 
яа все религіозыое міровоззр ніе чувашей,—^людей въ боль-
шинств очень религіозныхъ. 

Рождевіе младенца, женитьба—д ла чисто семейныя. по-
этому очень ве легко узвать, какими религіозными обрядами 
сопровождаются у чувашъ эти два важн ишія событія жиз-
ни. Но благодаря наблюдательности 0. А. и Я. Г. можво 
сообщить кое что с ролигіозныхъ обрядахъ, совершающихся 
и при этихъ довольво сокровеяныхъ событіяхъ. 

Тотъчасъ же посл рожденгя, или даже^ во время самаго 
рожденія, бываютъ у чувашъ надъ ребенкоыъ различныя за-
клинанія (пишеть Я. Г.). Бабушка, держа новорожденваго 
ва рукахъ предъ очегомъ, бросаетъ въ огоньсо^», кото-
рая отъ д йствія огня разсыпается съ трескомъ; потомъ ба-
бушка произноситъ заклжвательныя слова вадъ злыми духа-
ми, кереметями, • чтобы ови удалились, такъ какъ теперь не 
ихъ время, говоритъ бабушка, и влгоетъ ва огонь въ сто-
рову, а ребевка кропитъ в ввкоьгь, приговаривая: „вотъ 
пришли черезъ горы и моря синеглазые смотр ть на вово-
рожденнаго, яо удалитесь отсюда, зд сь не ваше ы сто, a 
то сглазите ребенка". „Вотъ пришли изъ за моря ведиканы, 
быстроногіе и додгорукіе (люди), но ребевокъ безсжленъ, 
слабъ, не можетъ съ вами бороться, поэтому скор е удали-
Tecb"! „Вотъ прі хали изъ Питера и 1 ІПРК.^-[ бп.яр .̂ при-
ш.іш черезъ Волгу безобразвыя старушки, колдуньи, чаро-
д йки; но удалитесь скор е и безъ васъ д ло сд лаемъ". 
Посл этого бабушка, плюнувши ва ребенка, чтобы его не 
сглазили, говоритъ: ясивіе глаза, каріе глаза, болыпіе гла-
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ва и малые глаза", Зат мъ плюетъ въ глаза его и подни-
мая говоритъ: „Будь болыпаго роста и малаго роста! будь 
сердитъ, храбрі, быстрый"! и пр. Потомъ бабушка обра-
щается къ нечистымъ духамъ или кереметямъ и гоБоритъ: 
„вы топерь не троньте новорожденнаго и его больной мате-
ри, а подите въ другое м сто, гд васъ не ждутъ"! Зат ыъ 
обращаясь къ умершимъ, она произноситъ: „вы еще очень 
рано пришли за новорожденныыъ ребенкомъ, чтобы взять 
его къ себ , а дайте ему возможность жить, какъ вы н -
когда жили и веселились, не хватайте его sa животъ (что-
бы у него животъ не бол лі.) и за голову (чтобы у него го-
лова не бол ла) и за другіе члены, оставьте его въ поко , 
не отнимайте у него жизни, а ступаите къ старымъ, хво-
рымъ людямъ, которымъ уже время къ вазгъ перейдти, a у 
насъ ребенокъ здоровъ". Въ это время мать, или какая ни-
будь старуха, поыиная каждаго умершиго по вмеии, влива-
етъ въ Барочно сд ланную чашку Н СКОЛЬЕО капель вжна, 
или пива, приговаривая: „вотъ теб пяво и вжно ты не тронь 
нашего ребевгка". Посл этого бываетъ моленіе надъ кашей 
домашнимъ богамъ, чтобы они пе вредили всему вообще доыу. 

Посл совершенія надъ младенцеыъ крещенгя, бываетъ 
еще н которое новое ыоленіе. Сначала приготовляютъ раз-
личныя жертвоприношенія. Барятъ достаточно пива, пекутъ 
маленькія лепешки (юсыаны) и зат мъ, сваривъ кашу, за-
жигаютъ предъ иконами св чи; посл этого начинается мо-
леиіе. Во вс хъ моленіяхъ чуваши вообще стоятъ къ восто-
ку. Въ этомъ моленіи они просятъ, чтобы Богъ сохрани.іъ 
младеица и далъ бы ему возможность жить благополучно, 
чтобы далъ ему здоровье и добрую нравственность, чтобы: 
онъ былъ полезиымъ для родятеяе^ТГТрТп. ') . 

оспитаніе д тей у увагиъ, какъ у людей мало оза-
ренныхъ св томъ евангельскаго ученія, главнымъ образомъ 
ведется сообразно съ вхъ в рованіями, т. е. въ языческо-
религіозномъ дух и нравственности. Д ти воспитываются, 
большею частію, очень жсстоко. Родители требуютъ отъ нихъ 

0) Хозяннъ дозга, вставшн съ ковшомъ къ двери и, испроснвъ у 
Бога ПОМРЩЬ на жеиитібу сына или брата, льетъ въ жертву предкамъ н -
сколько капель пива иа порогъ, около петелъ, на которыхъ виситъ двррь. 



- 28 ~ 

самаго безпрекосдавнаго повиновенія, и въ случа осдушанія 
бьютъ ихъ жестоко, безъ всякаго сожал нія и безъ разбору, 
бьютъ—куда поаало; поэтому очень часто д ти чувашъ рас-
тутъ слабо, бываютъ безтолковы, но терн ливы. 

ХристіансЕи-религіознаго не сообщается родителями д -
тямъ почти ничего, такъ что ияогда взрослые д тя (д тъ 
семи) едва ум ютъ перекреститься. 

Лри женитъб у чувашъ бываетъ очень маого разныхъ 
религіозныхъ обычаевъ. Сначала ставятъ на столъ н сколько 
ведеръ пива, которое глава семейства разливаетъ въ ковши; 
предъ иконами эажягаютъ св чки и зат мъ стариЕи, держа 
въ рукахъ ковши съ пивомъ, молятся Богу. Каждый выска-
зываетъ въ молитв то, что найдетъ нужныііъ сказать. Боль-
шею частію въ этомъ моленіи просятъ Бога, чтобы онъ далъ 
возможнесть совершнть свадьбу благополучно; при этсжъ по-
минаютъ умершихъ, чтобы они пе сд лали какого нибудь 
вреда 0. 

Посл окончанія моленія каждый, держащій въ рук 
ковшъ, выяиваетъ три ковша. Женихъ, положивши три зем-
ныхъ поклона и поц ловавпшсь съ родителями, садится за 
столъ, посл чего начинаются п сни и пляски. Черезъ н -
сколько времени вся молодежь деревни отправляется за не-
в стою. По прі зд къ нев ст жениха, опять совершается 
моленіе такое же, какое было въ дом жениха. Родителн 
нев сты просятъ, чтобы Богъ былъ покровителемъ ея во 
вс хъ несчастіяхъ и помощникомъ во вс хъ житейскихъ д -
лахъ; -чтобы онъ, благословивши союзъ между нею и же-
нихомъ, далъ имъ хорошую семейную жизнь, чтобъ даро-

(2) B'i т хъ с мьяхъ, гд не жнвутъ д ти, иладенцу посл крещвиія 
даютъ повое имя. Для этого повнвальная бабка шш знахарка младенца 
Еладетъ въ р шето и относитъ къ заднему углу, гд обыкиовенно бываетъ 
Еуча copy. Пока ыладен цъ лежитъ, она произноситъ ваклинанія. Потомъ 
беретъ младенца въ р шет же и относитъ матери, говоря, что ъъ куч 
сора она нашла младенца и вотъ прннесла теб , потому что у тебя не жн-

п 
вутъ свон д тн. Съ этихъ поръ ыладенцу илія «jQynnH», что знячитъ—най» 
денный въ copy. Иногда даютъ имена по иазваніяиъ деревьевъ, наир. дубг» 
дипа и т. п. 
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ва.іъ имъ.д тей, которыя, выросши были бы имъ иомощни-
ками; чтобы Онъ даровалъ имъ богатство и чтобы они бы-
ли главами деревни и т. п. Тоже самое повторяется и пос-
л в нчанія. (Я. Г.). В нчаніе въ церкви соверліается, смо-
тря по обстоятельствамъ, иногда до заключенія брака, a 
иногда и посл , уже безъ всякаго пира. Если церковь на-
ходится на пути отъ нев сты къ деревн жениха, то по пу-
ти за зжаютъ въ церковь для в нчанія. Посл в нчанія 
или в рн е отъ нев сты свадебный по здъ за зжаетъ къ 
родственнику жениха, который угощаетъ ихъ и потомъ при-
соединяется къ ихъ по зду. При въ зд новобрачныхъ во 
дворъ жениха дружка, встающій на видное м сто съ мукою 
въ берестовой чашечк , обсыпаетъ троекратно вс хъ прі хав-
шжхъ во дворъ, начиная съ новобрачныхъ и оканчивая ло-
шадьми, покавывая этимъ, что у новобрачныхъ изобидіе хл ба 
должно изливаться на вс хъ. Потомъ нев ста становится на 
тел гу и происходитъ обрядъ врученія ей власти надъ вс ми 
животными, принадлежащими жениху. Для этого выводится 
наилучшая лошадь и женихъ вручаетъ поводъ ея нев ст 
троекратно, причемъ тотъ и другая держатъ поводъ въ по-
лахъ верхней одежды. Зат мъ нев ста уносится въ домъ же-
ниха, ч мъ показывается, что она въ этомъ дом не чужая, 
пришедшая откуда нибудь, а своя, потому что не видно ни-
какого сд да того, что она пришла въ домъ, а есть только 
сл дъ ея выхода изъ дома. Въ изб моленіе сначала обыч-
ное, именно: хозяинъ дома, держа въ рук чашку съ пи-
вомъ, испрашиваетъ у Бога благословеніе на добрую жизнь 
въ ихъ семь новобрачной, въ заключеніе льетъ въ уголъ/ 
порога не много пива предкамъ. Потомъ начинаютъ пить; 
пиво вс , причемъ бол е важные гости сразу пыотъ по трц 
ковша, а ыен е важные только по одному. Молодая все это 
время сидитъ около одного угла, ей позволяется поплакать 
только троекратно съ опред ленныыи причитаніями. Зат мъ 
отцемъ жениха разр зывается хл бъ на мелкіе кусочки, ко-
торые полагаются возл чашки съ медомъ. Отецъ молится 
надъ вс мъ этимъ, прося у Бога, чтобы жизнь новобрачныхъ 
была столь же пріятна, какъ вріятно вкушеніе меда. Зат мъ 
изъ хл ба съ медомъ д лаются катушЕи, Еоторые бросаются , л ] \ ^ 
на домашній очагъ съ приговариваніемъ: „пусть новая хо-
зяйка им етъ такое же важное значеніе, какъ печка", Бро-
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сая хл бъ съ медомъ въ другой—передяій уіголъ, хозяинъ 
говоритъ: „пусть новобрачная будетъ илг ть зятя въ этомъ 
углу", наконецъ, бросая въ уголъ бдижайшій къ двери, 
хозяинъ пряговариваетъ: „дай Богъ, чтобы зд сь вс голод-
ные были насыщаемы, а вс холодаые обогр ваемы". Потомъ 
начинаютъ вс сть хі бъ съ медомъ, высказывая новобрач-
нымъ пожеданія счастлпвой жизяи. Посл этого идетъ пиръ, 
обыЕновенно неболыпой, такъ какъ главный брачный пиръ 
бываетъ у родственника, къ которому прі зжаютъ непосред-
схвенно изъ дома нев сты. Между т мъ какъ идетъ въ изб 
веселье, около печки идегъ приготовлепіе и потомъ вареніе 
салмы модочной (т. е. голушекъ). Когда бываетъ готова сал-
ма, отецъ наливаетъ ее и молится по обычаю предъ порогомъ 
и потомъ съ даетъ трп ложки освященной салмы и ват мъ 
три раза плещетъ ею на новобрачныхъ, стоящихъ въ это вре-
мя подъ ЕОЫШОЮ. Посл отца ж^ниха подходятъ ЕЪ чашк съ 
салмою вс гости, такъ же съ даютъ по трн ложки и триж-
ды плещутъ на молодыхъ. Лица вс хъ биваютъ въ это время 
доводьно серьезны. Наконецъ является ыолодоы братъ, жди род-
ственникъ жениха, схватываетъ три голушкя на три конца 
очень болыпой деревянной вилки, сд ланной изъ ствола, пу-
стившаго три в тви, и начинаетъ пляску. Среди пляски онъ 
подскакиваетъ къ молодой и говоритъ ей, показывая голуш-
ки на вилк : яна, шь, если жедаешъ, а то я самъ съ мъ"; 
зат мъ схватываетъ подарокъ новобрачной—полотенце, об-
вертываетъ вмъ вшшу, и Билку эту вм ст съ голушками 
прячетъ въ муку, или зерновой хл бъ, всіштіявая догадлЕ-
вость молодой хозяйки, такъ какъ ея долгъ—найдти эту 
вилку. Та молодая, которая не можетъ отыскать эту вилку, 
обязана бываетъ выкуппть ее. Деверья бываютъ не пеумолимы, 
подкупаются не задорого, коп екъ за 10—20. Зат аіъ но-
вобрачныхъ открываютъ и ппръ возобновляется. Оставшись 
на един , молодой показываетъ свою власть надъ женою, за-
ставляя ее снимать Cb_jj.e6a- обувь, въ імторую-^ладуфі^,^ по 
серебряной йОнет ТТІа другой деиъ бываётъ первое стряпа-
ніе мододои въ новой С ІІЬ . ЭТОТЪ обрядъ называется обря^. 

^ домъ новой воды. Вс кушанья готовятся съ водою, Іорине-
сенною молодою. Къ р к за водой ведетъ ее сестра ея мужа, 
которая п почерпаетъ ей.воду, предостачляя самой нести, 
какъ бы передавая ей свою прежнюю обязанность. Но мо-
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лодая трижды проливаетъ воду и почерпаетъ сама; неся во-
ду, она на пути присядаетъ (д лая н что подобное книксе-
ну), отдавая честь дорог и потомъ также кланяется входу 
во дворъ, Когда мододая приготовитъ кушанья, то отецъ 
семьи совершаетъ моленіе; обращаясь къ двери, онъ гово-
ритъ, что прежде они были сыты и доволъны пищею, гото-
вившеюся прелшею хозяйкою, пусть Господь дастъ теперь 
такъ же искусно готовить и новой хозяйк . Принимаясь за 
кушанья, хозяинъ долга хвалитъ вкусъ ихъ, его прим ру сл -
дуютъ вс вкушающіе, хотя иногда молодая на первый разъ 
приготовляетъ все очень не вкусно. 

Бол зни головы, cngHbi, желудка, ногъ и т. п. чуваши 
приписываютъ дурному, или елому д йствію умершихъ. Они 
говорятъ, что за больныя м ста хваталъ такой-то, или та-
кой-то умершій изъ родствееннковъ. Отъ этого воззр нія 
происходитъ то, что чуваши лечатся болыпею частію закли-
наніями, нашептываніями знахарей^Оомзей), которые поль-
зуются за это хорошими подарками. Іомзы обыкновенао сов -
туютъ умилостивлять злыхъ, или прогн вавшихся предковъ 
различными жертвоприношеніями. Но бываетъ и такъ, что 
чувашенннъ саыъ берется разд латься съ злымъ предкомъ. 
Заболитъ напр. у него сшша отъ долгаго сгибанія надъ не-
посилъною работою, а онъ говоритъ: „это меня хватилъ за 
спину покойникъ дядя Петръ, вотъ подожди онъ, я съ нимъ 
разд лаюсь". Избравши потомъ удобное время, больной велитъ 

•пожарче истопить печь, бросить на угли золу и когда оста-
нутся отъ жару только неболыпіе угольки, то онъ, предва-
рительно распорядившись насчетъ запорки воротъ, насыплетъ 
горячей золы по всему порогу, въ вид вала и, отворивши 
дверь, говоритъ: „вотъ дядя Петръ придетъ, обожжется золою 
и уже больше не покажетъ своего носа къ намъ". Конечно, 
умершій дядя Петръ уже болыпе не пос титъ своихъ род-
ныхъ, за то больной самъ отправляется къ умершиіаъ. 

Похороны у чувагт совершаются, можно сказать, впол-
н по язычески, разум ется за исключеніемъ отп ванія въ 
церЕви, если умершій былъ крещеный. Когда умираетъ чу-
вашенинъ, то родные его тотъ-часъ отрываютъ у курацы го-
лову и бросаютъ ее черезъ заборъ на улицу и при эгомъ, 
обращаясь къ умершему, говорятъ: „вотъ какъ курица лег-
ЕО перелетаетъ черезъ заборъ, такъ и ты перепрыгнешъ че-
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резъ адъ". (Чуваши представляютъ адъ въ вид бездонной 
ямы, въ которой в чно мучатся гр шники). Потомъ еще бе-
рутъ кусокъ хл ба, отламываютъ отъ него з сколько малень-
кихъ кусочковъ и полагаютъ ихъ въ чашку съ водою. Че-
резъ н сколъко времени относятъ чашку съ кусочками и во-
дою собакамъ. Чуваши в рятъ, что когда чашка съ кусоч-
ками хл ба стоитъ въ изб , то умершій будто бы пьетъ и 

стъ изъ нея, поэтоыу будто бы хл бъ и вода, постоявши 
н которое время около умершаго, теряютъ свой вкусъ. При 
бросанін этого хл ба чуваши говорятъ умершему, что онъ 
уже отд лился отъ нихъ и присоединился къ умершимъ, но 
не къ чужимъ, а къ своимъ. Тогда же родные просятъ умер-
шихъ, особенно старшихъ, напр. дідовъ и прад довъ, чтобы 
они приняли къ себ умершаго, кормили бы его и поили. 
Если умершій челов къ холостой, то родные просятъ умер-
шихъ родныхъ, чтобы они женили его тамъ, если д вица, то 
выдали бы за мужъ, когда имъ исполнятся года. Обмываютъ 
умершаго не колодезною водою, а непрем нно р чною. Чу-
ваши не знаютъ,—почему необходимо обмывать умершаго 
р чною водою, но говорятъ, что такъ было заведено изстари. 
За этою р чною водою ходятъ трое: дв женщины и одинъ 
мущина. Женщияы берутъ котелъ съ порядочнымъ рычагомъ, 
несутъ его на плечахъ, а ыущина въ одну руку беретъ ко-
сарь, а въ другую сковороду, или старый топоръ, или же ка-
кую нибудв жесть, напр. печную засдонку и ударяетъ объ 
это косаремъ, чрезъ каждые три шага, думая, что онъ этимъ-
звономъ прогоняетъ нечистаго духа, живущаго въ р чной во-
д . Облшваютъ и од ваютъ покойника исключительно жен-
щины. Если покойникъ челов къ взрослый, то женщина, об-
мывающая его, обвертываетъ свои руки тряпкой, иди просто 
над ваетъ варежки. Т ло взрослаго покоиника считается не-
чистымъ и потому прикосновеніе къ нему считается гр хомъ. 
Между т мъ мужиіш, иногда еще при жизни избранные са-
мимъ покойникомъ, д лаютъ гробъ, который отъ русскихъ 
гробовъ отличается т мъ, что вм сто вижней доски кладутъ 
лубъ, перевитый веревкой или стелютъ Еудель; внутренность 
обиваютъ холстомъ. Потомъ ыужиіш идутъ на мазарки (клад-
бище) рыть могилу для умершаго. Зд сь бросаютъ вс мъ 
умершимъ, похороненныыъ на этомъ ккадбище, три куска 
хд ба и просятъ, чтобъ они уступили м сто для ыогилы умер-
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шему и потомъ начинаютъ рыть могилу. Если они не попро-
сятъ у умершихъ м ста для могилы, то говорятъ, что умер-
шіе не будутъ давать рыть могилу, отчего рытье могиды бу-
детъ очень тяжело. Говорятъ еще, что умершіе не даютъ 
рыть могилу скрыпачамъ. 

Обмытаго покойника од ваютъ какъ живаго въ лучшія 
праздничныя одежды: на красную или вообще на лушпую 
рубашку над ваютъ черный кафтанъ, подпоясываютъ куша-
комх, на ноги над ваютъ сапоги или лапти новые, на голову 
над ваютъ новую шапку, на руки перчатки,—такъ что если-
бы взошелъ посл этого незнакомецъ и посмотр лъ на покой-
ника, то онъ очень дегко могъ бы пооумать, что лежитъ жи-
вой челов къ. Вс узлы на покойник завязываются подъ 
кривымъ узломъ, который у чувашъ нигд болыпе не упот-
ребляется; онъ у нихъ такъ и называется: „мертвый узелъ" *), 
Подъ годову повойниЕа кладутъ гребень и съ боку деньги, 
ножикъ, топоръ, кочедыкъ, трубку (если онъ курилъ табакъ), 
ножницы (если онъ былъ портной), но иголки не клали и не 
кладутъ въ гробъ, потому что будто бы тамъ проводятъ умер-
шаго СЕВОЗЬ игольныя уши, если положить въ гробъ иголку. 
Чуваши не хоронятъ умершаго въ полушубв , потому что 
если похоронить въ полушубк , то тамъ заставятъ умершаго 
пересчитать всю шерсть въ его полушубЕ . Старивамъ и 
старухамъ, ходившимъ съ палкою, владутъ въ гробъ падку 
или костыль. Д вицъ од ваютъ въ н сколько самыхъ лучшихъ 
рубахъ и въ башмаки. Если он носили на себ гд нибудь 
серебро, или деньги, то это кладется, или в шается на томъ 
самомъ м ст , напр. на лбу, на груди, на мизияц , въ 
ушахъ 2 ). 

(*) Вообще веякое д йствіе во вр ия похоронъ чуваши д лаготг н въ 
тошъ вид и направл ніи, какъ вз обнЕяовенное время, а въ обратномъ. 
Это д лается для того, чтобы д ло это вншло безусп шно, т. ., чтобн н& 
пришлось повторяіь подобное д ло. 

(2) Ъъ уши, ноздри и на глаза владутъ шелЕовыя нитки, свернутыя 
ъъ комокт,. При птомъ наказываіотъ покойинку, чтобы онъ, ісогда его на 
томъ св т будутъ спрашивать—н тъ-лн еще идущнхъ сгода за тобон), от-і 
в чалъ: «мои уши не слыхали, глаза мои н видали и носъ мой не обо-
нялъ». 

3 
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Вообще чуваши од ваютъ умершихъ самымъ наилуч-
шимъ образомъ. Они говорятъ, будто за гробомъ ходятъ въ 
той самой одежд , въ какой подагаютъ каждаго въ гробъ. 

Когда покойника вполн приготовятъ, тогда отправдя-
ются за священникомъ. Посл отп ванія, покойника выноеятъ 
изъ избы на лыкахъ и остановившись около двэри, трижды 
легонько касаются какого нибудъ косява, въ знакъ прощанія 
покойника съ домомъ. Сл дующіе за гробомъ тоже д даютъ 
руками. Вынесенный гробъ кладутъ на тел гу и покрывъ 
его крышкою, садятся на него двое, а третій правитъ ло-
шадъю—холстяными возжами, если покойникъ былъ женска-
го рода. Щепки, оставшіеся отъ гроба, кладутъ на тел гу 
же. Предъ отъ здомъ одна женщина втыкаетъ въ хомутъ 
иголку, а другая подойдя ко гробу, причитываетъ самымъ 
жалобнымъ и не пріятнымъ голосомъ. Это причиташе назы-
вается издаваніемъ голоса. Она отъ лица умершаго говоритъ 
сл дующее: 

Qep дуріікне йёп тухрё. 
Ура тупанне тйрйл^а. 
Qn-ge йутйн самахё. 
Т|ёре ^умне ^ип^ан^ё и т. д. 

Буквальный смысдъ этихъ стиховъ на русскомъ язык 
представляетъ сл дующую, почти полную безсмыслицу: „изъ 
трещинъ земли выдвинулась иголка и воткнулась въ пятку; 
слова ненавистниковъ впились въ мое сердце1'. Но въ этихъ 
словахь заклютается такого рода сравненіе: „слова ненави-
стниковъ произвели въ моемъ сердц такую же боль сер-
дечную, какая бываетъ въ пятк , когда нечаянно наступишь 
на иголку, торчащую острымъ концемъ къверху". Когда при-
читанія оканчиваются, тогда тел га трогается и, какъ только 
покойникъ вы детъ изъ двора на улицу, такъ сейчасъ одна 
женщина, заран е приготовившая раскаленный камень, бро-
саетъ его подъ ноги лошади. Дал е дутъ безъ особенныхъ 
обрядовъ. Прі хавши на кладбише, опускаютъ покойника въ 
могилу головой на востокъ ^. Когда могилу засыпаютъ зем-

С) Въ могилу обязательно кладутъ и диуго монету, чтобы выкупнть^ 
у бога начальника вемли м сто для покойника. Иначе, пов рованшчуваші, 
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лею, тогда обходятъ вокругъ ыогилы три раза, по движенію 
солнца. Во время кэ-кдаго обхода всякій беретъ горсть зем-
ли съ МОГЕЛЫ и бросаетъ ее на могилу, говоря: „дийенти 
тйпру ^мал пултйр". т. е. да будетъ легкая земля, находя-
щаяся надъ тобою. Посл трехъ обходоБь могилы, идутъ до-
мой, не оглядываясь на мазарки, по^ому что, говорятъ, кто 
оглянется, у того скоро умретъ въ дом кто нибудь. Похоро-
нявшіе (когда они обмоются) приглашаіотся въ домъ родныхъ 
умершаго, гд вхъ вс хъ угощаютъ и од ляютъ различными 
подарками: холстомъ, нитками, платкамя, а близкихъ и знат-
ныхъ даже рубахами-, богатые раздаютъ деньги; каждому по 
20—30 коп. Когда гости выходятъ изъ того дома, гд былъ 
ихъ покойникъ, то ихъ НИЕТО изъ хозяевъ не провожаетъ, 
иначе, будто бы, у нихъ въ дом кто нибудь умретъ очень 
скоро. Крестъ, или просто столбъ, ставится на могил боль-
шею частію, во время 1-го поминанья, т. е. чрезъ місяцъ 
посл погребенія. 

0 загробной оюизни чуваши им ютъ весьма смутное 
представленіе. По в рованію чувашъ покойникъ до поминокъ 
ходитъ домой и пугаетъ, являясь въ вид низкаго с даго 
старика въ б лой одежд , или въ ввсд высокаго челов ка въ 
черной одежд . Болыпе всего покойникъ является ЕЪ т мъ, 
которыхъ онъ любидъ на земл , поэтому напр. умершій 
мужъ является къ жен , а умершая жена къ живому мужу. 
Чуваши в рятъ еще, что поЕойнийи причиняютъ бол зни, 
если ихъ не кормятъ. Когда у кого нибудь заболитъ спина, 
или рука, или что нибудъ другое, то говорятъ, что его ло-
малъ покойникъ, по любви къ нему, требуя отъ него пшци, 
и догадливый относитъ пищу своимъ роднымъ покойникамъ. 
Чуваши каждую нед лю, въ пятницу, пекутъ для нихъ яйц" 
блины. Все это въ двухъ чашечкахъ подносится покоиникамъ 
и ^ечеромъ выливается и выбрасывается на двор , въ какой 

богъ н дастъ му м ста. ПОЕОЙНИКІ, которому лозабнлн внкупить м сто, 
в чно слояяется no земл н безпокоіітъ жпвнхъ. БЯЕЪ ТОЛЬКО ПОКОННИКІІ 

опустятъ въ ыогилу, одинъ ивъ мущинъ спускается въ могилу и развязы-
ваетъ вс узлн, какіе только им готся на од жд , обуви и б ль покой-
ника. Это д лается для того. Чтобы повоАликъ не ыогъ погнаться за род-
ственниЕами, когда онц по д>тъ съ кладбнща. 
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нибудь уголъ, чтобы покойники ночъю пришли ж ди. Тоже 
д лаютъ посл того, когда пос щаетъ покойникъ, чтобы онъ 
простилъ того челов Еа, который его оскорбилъ. 

РазсЕазываютъ, что Господъ не принимаетъ къ себ по-
койника до ПОМВНОЕЪ, и будтобы отдаетъ его въ руки анге-
ловъ, чтобы они поЕазали ему вс хъ его родственниЕовъ, 
умершихъ до него. Поэтому чувапш всегда хоронятъ ПОЕОЙ-
ниЕа тамъ, гд были погребены его родственниЕи. 

Чуваши говорятъ, что ПОЕОЙНИЕИ на томъ св т ходятъ 
въ той самой одежд , въ ваЕой положили ихъ во ^робъ, и 
занимаются т мъ же, ч і гь занимались на зеділ , т. е. па-
шутъ, косятъ, за СЕОТИНОІО ухаживаютъ и т. п. Почтому, 
если ЕТО любилъ плести лапти, то таЕому поЕойнику Ела-
дутъ ЕОЧ ДЫЕЪ. 

Про опившихся или удавившихся говорятъ, что ихъ 
земля не принимаетъ, поэтому они в чно ходятъ ночью по 
деревнямъ и дорогамъ, пугая странниЕОвъ. Они ходятъ будто 
бы ТОЛЬЕО до_п нія_п туховъ. Еще говорятъ, что опившіеся 
и удавившіеся во время дождя выходятъ изъ могилъ, оста-
навливаютъ тучи и разгоняютъ тучи. 

Надъ могилой покойниЕа ставятъ срубъ, Еоторый чува-
ши называютъ избенЕой поЕоьзиЕа и думаютъ, что покой-
НИЕЪ жжветъ въ этой избенЕ и въ загробной жизни. Ч мъ 
ЕОНЧИТСЯ это житье поЕОйниЕа въ т сной избенк , чуваши 
не знаютъ. И вообще видно, что чуваши очень занятые на-
стоящимъ, мало обращалн вниманіе на будущее и аотому 
останавливались на самыхъ НИЗЕИХЪ эсхатологичесЕихъ пред-
ставленіяхъ, по Еоторымъ будущая жизнь есть повтореніе 
настоящей, и потому н тъ непроходииой преграды между 
умершими и живыми, Еоторые свято чтутъ своихъ предвовъ 
и вообще членовъ своего рода и щедро угощаютъ отшедшихъ 
отъ этой жизни вс мъ, ч мъ богаты... Цоминовенія coc-'aB-
ляютъ самую важн йшую часть въ чувашЕо-язычесЕомъ 
Еудьт , таЕъ что даже вс народные праздниЕИ чувашъ можно 
называть чествованіемъ предковъ. Можетъ быт'> ЕЪ чесгвова-
нію предЕовъ можно свести и вс демочологячесЕІя в рова-
нія чувашъ, таЕъ что все язычество чувашъ сведется ЕЪ ПО-

ччитанію предЕОвъ и рода. 
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Подъ вліяніемъ христіанства у чувапгь явились н ко-
торыя сказанія объ иной загробной жизня, объ адв и ра . 

По в рованію чувашъ симбирской губерніи, душу вся-
каго челов ка ожидаютъ два ангела 1) и плачутъ. Дождав-
шись ея выхода изъ т ла, они отлетаютъ съ ней на небо. 
Ангеды встр чаются съ діаволомъ, и начинаютъ спорить съ 
нимъ о томъ, кому бол е изъ нихъ служилъ умершій при 
своей жизни на земл . На в сахъ правосудія разр шается 
этотъ споръ и душа или остается во власти ангеловъ и 
идетъ въ pat, или же переходитъ во власть діавола, въ т с-
ное подземнов м сто. Подземная темнота служитъ вм сти-
лищемъ воды; въ вод находится большой котелъ, въ ЕОТО-
ромъ душа гр шааго кипитъ вм ст съ другими гр шнымн 
душами. 11о другому представленію, адъ им етъ видъ без-
донной, или глубокои ямл, въ которую гр шаики попада-
ютъ сами. Когда челов къ умираетъ, тогда его, будто, бы' 
заставляютъ перепрыгивать черезъ эту яму. Если онъ гр ш-
ВЯЕЪ, то не сможетъ перепрыгнуть, и упадетъ въ яму, гд 
будетъ в чно гор ть: а кто мало гр шенъ, тотъ переггрыг-
нетъ черезъ адъ и пойдетъ въ рай. Адскія мученія по в ро-
ванію чувашъ, будутъ не в чны, но кавъ долго он будутъ 
продолжаться, неизв стно. Когда, по прошествіи неопред -
леннаго времени, вода въ котл вся выкшштъ, и мучившія-
ся души приетанутъ къ стЬнкамъ котла, въ подземелье спус-
тятся ангелы, отскоблятъ дупш отъ ст шжъ котда, прида-
дутъ жшъ надлежащій видъ и души въ обыкновенномъ вид 
уже будутъ жить в чно. Отъ Еипяченія въ котл , души ста-
нутъ меньше, ч мъ он были при жизяи на земл . (Б). 

Это сказаніе о Еипяченіи въ ЕОТЛ , очевидно, уже позд 
н йшаго происхожденія и потому оно далево отъ О6ЫЕНО-
венчаго представленія чувашами загробной жизни въ вид 
настоящей жизни, изъ Еоторой между т мъ исходять почти 

С1) Ангела чувашн назнваготъ «Пир штн». Еирошти будто бы пом -
щается внутрн ч дов ка и, когда чслов къ спитъ съ открытымъ ртомъ, 
онъ выходпхъ ц отправляется ЕЪ Богу. Если въ ото время наложпть что-
либо на ротъ спящаго челов ка, то Пнрегатп н мохехъ войтн въ него. 
Все, что челов къ видихъ во сн , чуваши полагаютъ, что эю вид лъ Пи-
рёштн. Незадолго до сиерти Пирешти внходитъ изъ челов ка и удаля тея 
къ Богу, всл дъ за ннмъ выходнтъ и душа и ч лов къ умираетъ. 
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вс чувашскія жертвоприношенія и въ особенности помин-
ки, ж яаконецъ в рованіе въ живое, въ самое непосредст-
венное общеніе умершихъ съ живупщми на земл . 

У чувашъ есть еще в рованіе, что умершіе въ н кото-
рыя времена, напр, около пр. Троицы являются на земл и 
живутъ зд сь на поляхъ, а потому мальчики, пасущіе въ 
это время скотъ, когда вахотятъ с сть на пень, то сначала 
постукаютъ по немъ ч мъ нибудь, чтобы отогнать умершаго, 
сидящаго на пн (М. Н). 
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