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Вс изсл дователи жизни чувашскаго народа единоглас-
но говорятъ о быстроыъ изм ееніи чувашскихъ в рованій 
и уничтожепіи ихъ древнихъ религіозныхъ обрядовъ. Осо-
бенио наглядпо показываетъ это знатокъ чувашъ Б. Сбо-
евъ. Пос тивши чувашъ л тъ черезъ 25, посл своего пер-
ваго зиакомства съ нпми, онъ былъ пріятео ыз ыленъ бы-
строю перем пою, произшедшею въ это время въ чувашахъ. 
Въ своемъ сочннеоіи о чувашахъ ^) онъ говоритъ: „Черты, 
въ которыхт. преиыущественно обнаруживалась дикость, вар-
варство, груиость чувашъ, теперь или совершенно сглади-
лись, или видпио сглаживаются. Къ прежнішъ религіоз-
нымъ в рованіямъ оеа питаютъ отвращеніе и презр ніе и 
даже стыдятся говорнть о нихъ. Священныя рощц (кереме-
ти) вс повирублены, такъ что и сл довъ ихъ ие оста-
лось. He то было еазадъ тоыу л тъ 25 (т. е. отъ насто-
ящаго времеаи л тъ за 40 и больше). Кереііети существо-
вали тогда въ каждомъ почти сел и въ нихъ открыто при-
носились языческія жертвы. Чуваши хромали ва об плес-
н и глезн , были плохими язычиикаыи и весьма плохими 
христіапаыи". Но если такое быстрое превращеоіе случи-
лось съ чувашами въ 25 л тт. второй четверти настоя-
щаго стол тія, то что будетъ съ ними чрезъ новыя 25 
л тъ, когда си тъ образоваиія, для котораго .пьш забот-
лпвымъ начальствомъ казанскаго учебнаго окр га полсже-
ны прочпыя основы, еще бол е проникпетъ въ чувашскій 
народъ? Да, тогда по всей в роятноскі, u современпыя чу-

(') Чувашп въ бытовомъ, иг:торпческомъ и релпгіозпомъ ОТПОПІРПІЯХЪ 
Москва. 186о года. 
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Еашскія пародныя в рованія сд лаются предметоаъ архе-
ологическчхъ изысканій. Сознаеіе этой легкой возможности 
почти безсл дно утратиться совремевшымъ остаткамъ язы-
ческихъ в ровапій и религіозпыхъ обрядовъ чувашъ побу-
дило ыеня сд лать краткій очеркъ ихъ на осповаоіи пись-
ыенныхъ сообщеній ыоихъ учениковъ изъ чувашъ, воспитан-
ізяковъ казанской учнтельской сеыинаріи, которые по моему 
предложенію писали на заданныя темы только о в рова-
ніяхъ и обрядахъ ИЗБ СТНЫХЪ для НИХЪ чрезъ устную пе-
редачу, или по ихъ собственному наблюденію. 

Чтобы быть точпымъ я постараюсь почаще приводить 
слона иодлиипиковъ. 

Прежде всего надобно зам тить, что наши авторы, по-
добно другимъ, заявлаютъ, что чуваши почти ничего не зна-
ютъ о прежиихъ своихъ богахъ, особенно о высшихъ, еапр. 
о богахъ неба (тора), солнца (хвель), луны и другихъ боже-
ствахъ. По заявлепію П., чуваши ыало знаютъ даже о виз-
шихъ богахъ, напр. о живущихъ въ л сахъ, водахъ, пеще-
рахъ. 0 нихъ теперь почти забыли. Разв старики знаютъ о 
нихъ кое что. Теиерь въ нихъ почти никто не в ритъ, а по-
тоыу и ые обращаютъ на нихъ никакого вниманія. Т мъ 
не мен е низшіе языческіе чувашскіе боги: домовые, полевые, 
водяные, л сные и друг. бытовые боги еще наводатъ сыут-
ный страхъ на чувашъ. Вс они считаются аокровителями 
разиыхъ ы стъ и занатій. Поэтому чуваши умилостивля-
ютъ своихъ языческихъ боговъ разеыми жертвоприноше-
яіями, которыя совершаются дома постоянео и въ особен-
выя опред ленныя времена ц лымъ обществоыъ въ поляхъ, 
хотя ипогда почти безъ всякаго попимапія, а едиаственно 
но укореипвшейся привычк . Совершеніе общественныхъ 
жертвоприоошееій или вообще молевій и обрядовъ пріуро-
чиваетгя по пренмуществу къ разоымъ христіанскимъ празд-
никамъ. 

0 богахъ домовыхъ. 

Чаще вс хъ другихъ боговъ въ прсдставленіи чуваіпт. 
рисуется а) чувашскій домовогі {хёрт-сурть, хёртъ сёрть)' 
далегео ее то, что русскій доыовой—солидный, добрый ста-
ричипа, который—хозаинъ дома, знаетъ, о чемъ бол е все-
го должно порад ть въ доыу своемъ, напр. о скот . Но 



чувашскому домоному до домашнихъ животиыхъ н тъ д -
ла. Онъ ухаживаетъ только за домомъ и потому его об-
разъ бол е женственный, хотя онъ иредставляется низень-
кимъ старикомъ, постояано живущимъ на печк . Од тъ онъ 
въ б лую одежду. По вечерамъ онъ сл заетъ съ печки и 
ходитъ по комнат , осыатрнвая чііста-ли и опрокынута-ли 
пос да; если не чиста, то опъ ыоетъ её и опроісидываетъ ('j. 
Если въ дом есть больной, то онъ, сидя у головы боль-
наго, ц лыя вочи проводнтъ съ нимъ, подаетъ больнои 
пить. од ваетъ его и т. п. He мео е онъ ухаживаетъ н 
за маленькими; ночью опъ качаетъ ихъ въ зыбк , днемъ 
же, когда ыаленьг;.іе остаются одни, опъ забавляетъ ихъ 
разными играші. „Однажди, разсвазьтваетъ Б., мои родгі-
тели (живущіе въ буиискомъ у зд , симбир. губер.), оставив-
ши въ изб однихъ маленькихъ, отправились на гумио ыо-
лотить Когда они пришли об дать, то около маленькихъ 
увид ли какого-то старика, который вдругъ обратплся въ 
ы дный пятакъ и покатился въ подпечье". 

Если хозяинъ дома придетъ выпивши, то домовой встр -
чаетъ его. Хозяипъ, входя въ домъ, благодаритъ домоваго, 
говоря: тав сые херт—сурт (благодарю доыовой за угощесіе). 
Вообще домовой за вс мн ухажираегь, кром кошки, ко-
торую онъ такъ не любитъ, что постоянно её сбрасываетъ 
съ печкп. Случается, выходитъ домовой иа дворъ, гд осма-
триваетъ скотину и даетъ ей корлъ. Изъ всей скотииы 
овъ лгобитъ особеано лошадь, которую, онъ водптъ по-
ить къ колодпу, держа её за гриву, отчего грива у ней 
запутывается. Но это бываетъ р дко, потому что, какт. го-
воритъ П. „доыовому н тъ д ла до животныхъ. Онъ уха-
жпваетъ за доыомъ, заботится о съ стиыхъ припасахъ, 
прядетъ". К. прямо называетъ домовыхъ женщпнаыи (хёрт-
сурт). яПо ын пію чувашъ, говоритъ К., доыовыя ночью 
встаютъ съ печекъ и прядутъ пряжу. Жепщииы чувашки 

С) Русскій домовон пикогда пе представляетсн такъ уііижаюідимся. 
Онъ (гакъ пабо.іьшій въ дом прсдставляется д лаіишнмъ то.іько то, что 
д лас.тъ хозяинъ въ дога , а нв хозяііка. П рпятгіо чувашпкое вообрагке-
ніе бол е долго работало иадъ создавіемъ домоиыхъ, п потому такъ отро-
го пыраоогало представ.іеніе о пемъ, какъ спеціальио домовомъ духг.. 



— 6 — 

сов туютъ д вушкамъ, въ особенности своимъ дочерямг, 
вставать пораньше, чтобы хотя неипого попрясть вм ст 
съ доыовою. По мн нію ихъ, у той д вушки, которая им -
ла счастье попрясть вм ст съ домовою, вс д ла пой-
дутъ усп шио, а въ особенеости прядеиіе. Но только ну-
жно вставать возможно остороже е, чтобы домовая не ус-
лыхала, Если она услышитъ, то перестанетъ прясть и тол-
ку никакого не будетъ, даже будетъ хуже, т. е. посл это-
го вс д ла пойдутъ медленн е іірежняго. Лечь Бу?кео та-
киых же образолъ, точь-вточь, т. е. ТИХОБЫШ. Доыовыя, 
по представленію чувашъ, любятъ переселяться изъ одного 
дома въ другой, подобно выходу д вушекъ за ыужъ, что 
случается, когда хозяинъ огорчаетъ еб какимъ нибудь не-
пріятныыъ для нея поступкоыъ. Доыовыя тав ке любятъ 
приглашенія на жительство. Когда чувашъ, ве им втиій 
прежде своего дома, выстроитъ себ домъ, то идетъ къ со-
с ду какъ-бы поговорпть съ нимъ кой о чеыт, нли посо-
и товаться. а между т ыъ тихонько различныии знаками 
приглашаетъ къ себ его домовую, т. е., ипаче говоря, онъ 
старается украсть домовую. Чуваши крадутъ домовьиъ 
другъ у друга потоыу, что безъ нея еикакъ нельзя жить, 
по ихъ ын пію. Они говорятъ: „если въ какомъ еибудь до-
ы не будетъ доыовоГі, то въ этомъ дом тотчасъ же пой-
дутъ безиорядки1'. Поэтоыу какъ толысо чувашинъ почув-
ствуетъ, что д ла его идутъ не своиыъ порядкомъ, то сей-
часъ ліе представляетъ, что кто-вибудь, нав рно укралъ у 
иего домовую, поэтоыу и онъ старается украсть у кого 
нвбудь доыовую. Чтобы не разгн вать домовихъ своими 
противпыми для нихъ д лами, чувашиаъ всячески старает-
ся задобрить пхъ. 

Кргда къ кому епбудь прі детъ родственеикъ и приве-
зетъ гостипецъ, то чуваши сеачала отламывають 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 крайвей м -
р ц лый годъ, если её не пригласятъ въ первый разъ, 
поэтоыу чуваши стараются пригласить ыолодушку въ гос-
ти поскор е. Вошедши въ избу сос да, ыолодушка прежде 
тсего даетъ честь доыовымъ изв стеьшъ образомъ, а по-
вомъ уже здоровается съ семьею эгого дома. 



Нногда чуваши приносятъ доиоиой особеішую жертву, 
которая состоитъ изъ каши, лепешекъ и юсыавовъ (то/ке ле-
пешка, но только чрезвычайно тонкая). М стомъ ікертвопри-
ношенія служитъ предпечье. (К.) Для этаго жертвоприно-
шенія собирается все семейство. Старикъ въ семейств ила-
детъ подъ мышку шапку, какъ и всегда-, въ одну р>ку бе-
ретъ котелъ съ кашей, а въ другую чашку съ лепегакой 
и молится, прочіе же вс стоятъ на ьогахъ. По оковчаніи 
молитвы въ каждый уголъ дома кидаютъ no ложк кати 
домовому (').—Потомъ вс садятся за столъ и дятъ остав-
шуюся кашу, при чемъ стараются ііолчать, чтоби не осер-
дился домовой. Такъ совершается жертБОприоогаееіе домо-
вому у чувашъ сиибирскоа губер. (Б). Бъ иныхъ м стахі. 
жертвопрішошевіе домовому совершается н сколыш ива-
че. Яаир. въ казанской губерніи такъ: сначала сварятъ 
кашу и нсвекутъ лепешіги, потомъ предъ тесткомъ ста-
ватъ столъ, на стол поставляютъ кашу въ чашк , а вь 
кашу по краямъ чашки втыкаютъ столько ложекъ, сколыа» 
въ сеыь душъ-, на кашу кладутъ одну левешку. Старіпій 
въ сеыь (д душка или бабушка) встаетъ иежду столомъ 
и шесткомъ и, взявъ въ руку чашгеу сь кашей и лепгішкоГі, 
вачинаетъ молиться домовому за все семейство, чптая въ 
слухъ молитву, а вс семейвые сидятъ по обопмъ ковцаыъ 
стола и со ввимавіемъ слушаютъ молитву, читаеыую стар-
шимъ. Содержааіе ыолитвы состоитъ въ тоыъ, что испра-
шивается, чтобы не только пе умирали члены сеиеГіства, 
а ваиротивъ, чтобы увеличилось число ихъ. По окоечаніи 
молнтви старшій отр заетъ кусокъ лепешки, ва него кла-
детъ не ыного каши и кндаетъ все это ва иечку домовому. 
При этомъ надо зам тить, что это ыоленіе совершметсл 
вочыо и прогь совершевіемъ этого молееія двсрь запира т-
ся, чтобы изъ аостороншіхъ людей ве ыогъ пикто войти 
въ это вреыя въ домъ. 

Кром доыоваго въ каждсшъ доы (гово])ятъ чунапіи) 
есть еще домовыя лягушка и зм я\ иервая изъ нихъ ЛІИ-
ветъ въ подволь , а вторая на задвей части двора. Этіі 

(') Изъ это видио, что домоиой жнветь ие то.нио па иечк , но я 
вь 5і'.іахъ дома [{",). 
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домовыя духи считаютса саыыми полезными для дома, такъ 
что будто-бы безъ нихъ не ыожетъ существовать домъ, по-
этому когда кереселяются въ новый доыъ, то ихъ всячески 
просятъ. умоляютъ перейти въ новый домъ, а въ новомъ 
дом ихъ встр чаютъ съ кашей и лепешкамй. Есть еще 
б) домовой злой (Бопк&нъ или Ахъ), составляющій н кото-
раго рода противоположпость доброму домовому. Какъ до-
брый домовой заботится о прибыли всего, увеличиваетъ все 
въ дом и его пребываніе въ дои доставляетъ счастъе до-
ыу, такъ напротивъ злой Вопканъ все истребляетъ въ до-
ы , поэтоыу его пребываніе въ доы счптается величай-
шимъ горемъ. Оба доыовые не могутъ жить въ одномъ до-
м , какъ иепримиримые Бротиввики (^. Прожорливый, жад-
ный Вопканъ раззоряетъ домъ. Онъ въ особенности нстре-
бляетъ съ стные припасы, потоыу и имя ему Вопканъ, что 
значитъ жадеый, прожорливый; въ тоыъ ДОІІ , ВЪ которомъ 
живетъ Вопканъ, скоро истощаются вс жизвенные при-
пасы и онъ постепенно б дн етъ и, въ конц коііцевъ, все 
прнходитъ въ полный безпорядокъ и нищету. 

Къ счастыо Вопканъ живетъ пе во вс хъ долахъ, a 
добрый домовой (Хёрт Сурт) почти во вс хъ, иотому что 
Вопкаоа отовсюду выгоняютъ, Хёрт Сурта наіфотнвъ, 
усердно зазываютъ. Записанъ сл дующій разсвазъ, переда-
ющійся у чувашъ. 

Когда-то. въ однои деревн зкили два сос да, Василій 
да Икавъ; Василій былъ богатъ, а Нваиъ б денъ. Какъ 
б дгаый Нвавъ ни работалъ, какъ ыи старался, все овъ ос-
тавался б дсвъ. У вего была жева. Вотъ, Ивавъ, видя что 
еыу въ ссоей деревв не дождаться счастья, одважды взду-
лалъ съ женою уб жать раво утроыъ. Только что ови вы-
піли пзъ дереішн, Ивааъ вспоынилъ о топор , который ос-
тался въ изб у двери, ц пошелъ за вимъ, Прншелъ овъ 
на дворъ и видитъ изъ избы чрезъ окво оговь видв ется. 
Иванъ удивился, вотому что въ взб ве оставалось викого. 
Отворилъ оиъ дверь и видитъ, какъ какоп-то челов къ за-
жегъ лучипу, с лъ ва стулъ и сталъ обуваться. Иванъ 

(') '.іцЬсъ дуалпзмъ дііевиихь чувашсквхі. п роваііій octajCH ясио 
яам тнымь, , 
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взявъ топоръ, спрлталъ его за спину и иодойдя къ незна-
комцу спросилъ его: „ты кто, зач ыъ зд сь?"—Тотъ отв -
чалъ: „я твой Вопкавъ и хочу съ тобой уб жать отсюда. 
Тогда Иванъ убилъ Вопкана топоромъ и, уложіівши его въ 
гробъ, схоропнлъ у опушки л са, и остался жить въ ТОІГЬ 
же дом . Чрезъ н сколько времени Ивавъ съ женою за-
жили отличео, — у нихъ было все, что нужно и даже ско-
ро разбогат ли. » 

Сос дъ Ивана Василій смотритъ на житье Ивана и ди-
вуется. Одна кды Иванъ позвалъ къ себ Василія въ гости. 
ВасиліГі все разепрашивалъ Ивана, отчего овъ сталъ бо-
гатъ. Иванъ разсказалъ все Василію и сказалъ, гд онъ по-
хороеилъ Вопкана. Василію было завидпо, что Иванъ такъ 
скоро разбогат лъ и потому взялъ топоръ въ рукп, погаелъ 
и вырылъ Вопкана изъ зеыли. Какъ только онъ открылъ 
гробъ, вдругъ Вопканъ выскочплъ изъ гроба и воскликнулъ: 
„спасибо теб ыой другъ, что ты спасъ ыеея, теперь а пой-
ду съ тобою"! „Кацъ! заіфіічалъ Васнлій: я тебя спась 
и мевя ты должепъ слушаться, ты иди къ Ивану, а не со 
ыноп". — „Н тъ. къ пему я ве поиду, сказалъ Вопкавъ, 
потому что овъ меня опять убьетъ; ты мевя спасъ, къ те-
б я пойду". Какъ Василій БЦ уговаривалъ Вопкана идтн 
къ Ивану, оеъ все-таки вошелъ за Василіеігь. И такимъ 
образомъ Василій вырыліі Вопкаеа ва свого б ду, потому 
что чрезъ в сколько времеви нзъ богатаго онъ сд лался 
почти внщішъ, а Иванъ все богат лъ ('j. 

Вовкавъ называегся еще Ахъ, отъ ыеждоыетія, ахъ!, по-
тоыу что люди того сеыеиства, въ которомъ живетъ Вопканъ 
все ахаютъ, да охаютъ отъ постоянныхъ несчастій. 

Вопканъ явплся оттого, говоритъ II. въ ковц своего раз-
сказа о Вопкав , что народъ хот лъ уяснить въ этомъ се-
б : отчего одво сеііейетво живетъ счастливо, а другое б д-
но, хотя члены того u другаго сеыеиства раоотаютъ одива-
ково усердво. Эта необъясвимая причина и заставила ихъ 
поду.мать, будто въ счастливомъ семейств жпветъ добрый 
духъ Хёрт Сурт, а въ несчастпоыъ сеиейств Вопканъ. 

(') Этотъ поучителышй рлзсказъ составился, очевпдно, подъ влія-
ніемъ христіанства, сь принятіемъ котораго чуваши должны похоропять 
своихь прежпихъ иеііаіііістііыхъ в оезізилыіыхъ боговъ. 
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г) Къ Вопкану близко подходитъ богъ или духъ бол зней— 
Йирихъ и Выбаръ, который давитъ ночыо. Чувашскій до-
мовой викогда не давитъ. 

Богп жпвотныхъ. 

д) Къ доыовыыъ духамъ или богамъ язычниковъ чувашъ 
можно отнести еще боговъ животеыхъ {Еорда—Нусь или 
Еорда—Пось—глава животныхъ). 

Корда—Иусъ с дой старпкъ постоянно печется о скот , 
чтобы ему хорошо жилось и чтобы скотъ размножался и 
не былъ похищаемъ зв рями. Онъ предстанляется живущішъ 
въ хл вахъ, куда ему приносятъ и жертву, состоящую изъ 
каши п лепешекъ-юсмаеовъ. Кашу привосятъ не въ чаш-
к , какъ домовсшу, а въ котл . Моленіе въ честь Дорда-
Пусь, какъ молееіе въ честь домоваго, бываетъ зимою посл 
лраздиива Рождества Христова и состоитъ съ томъ, что въ 
хл ву вс семеиные обращаются къ востоку и самый стар-
шій въ семь , положивъ шапку подъ л вую ыышку, начи-
наетъ молиться говоря: „сана Еорда-Пось сёнё пода пьзерзэ 
пуд^абатпар пирёнь вылыіхеенедэ турлет, хиаттар, т. е. теб 
Еорда-ІІось (глава животвыхъ) мы молимся, ты нашихъ жи-
вотныхъ размножай" (М). Иногда разсодятъ въ хл ву огонь 
и старшій въ род , ыолясь кладетъ часть каши въ огопь 
и бросаетъ кусочкн іосмаеовъ; осгаічш же съ даются всею 
семьею съ обращеніетъ къ Корда—Пусь. 

е., ж.) Между богами, покровителями жпвотныхъ, есть 
еще спеціальпые шжровители отд льныхъ родовъ и видовъ 
животныхъ: Пирътты, — покровитель лошадей u Пигам-
бяръ—покровитель волковъ (^. 

Лиръшты, ио представленію чувагаъ, есть старпкъ, весь 
съ головы до ногъ обросшш волосаыи. Оеъ смотритъ sa ло-
шадьми: корнитъ пхъ, ласкаетъ, гладитъ, заплетаетъ имъ 
гривы въ косы и проч. Чуваши говорятъ, что Пирьштгл лю-
битъ не вс хъ лошадей, а только т хъ, которыя им ютъ 
одну масть съ еимъ. Если въ копюши находятся лошади 

(') Удпвительно совпадепіе названія у чувашъ бога волковъ u по 
магометавски иророка Мухаимеда. He выражается-ли тутъ пЬкоторое, 
даішо с.іожившесся, отношеніе чувашъ къ магометавству? 
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разпьіхъ мастей, то ІІиръшты отдаетъ весь кормъ лошади 
своей масти, отппігая его у прочихъ лошадей, которыхъ онъ 
бьетъ не милосердно, такъ что въ страх он забпваются 
въ колоды, подъ колоды и ясли. Пирьшты зкивутъ во вс хъ 
конюшняхъ, такъ что Б ТЪ НИ ОДНОЙ коаімпніт, гд -бы не 
•было ГІирыпты. Къ н котораго рода охранителямъ домаш-
няго хозяйства отаосится Ііишмбяръ—покровитель волковъ. 
Онъ им етъ, какъ говорятъ чуваши, образъ волка, но толь-
ко больше и силыз е волка; у него цв тъ шерсти б лый. 
Пигамбяръ начальствуетъ надъ волвами, наблюдаетъ, чтобы 
они жили между собою согласно, назкачаетъ имъ, что они 
іюгутъ съ сть каждый деаь. Пигамбяръ никогда не ходитъ 
одинъ-, fero всегда еопровождаютъ волки, число которыхъ 
не бываетъ ыея е двадцати. При своемъ вачальник волки 
никого не трогаютъ, особепно людей (П). 

0 богахъ илн духахъ полевыхъ, л сиыхь и водяныхъ. 

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

а) Богъ или ді/хъ поля, заюна—(Ана Турры пли Ой 
Турры). Онъ емотритъ за хл бомъ, во время его роста, очи-
щаетъ его отъ негодаыхъ травъ, отъ copy; папр. не допус-
каетъ на него животныхъ и проч. Чуваши говорятъ, что 
Ана Турры только въ такоыъ случа будетъ смотр ть за 
хл бами, если хозяинъ хл бовъ будетъ пос щать ихъ, и 
такимъ образомъ увидитъ труділ Апа Турры п поблагода-
ритъ его за труды; если же хозяивъ хл бовъ будетъ л нтяй 
и ае будетъ обращать ваимаяія ва труды Ана Турры, то 
ііосл дній перестааетъ смотр ть за его хл бами. Моленія 
иъ чесгь полевыхъ боговъ бмваютъ очень р дво (черезъ 
10 или 15 л тъ) и совершаются избраое йшіши знахарями 
іюро кеГіками, которые ыолятся за вс хъ, прося у Ой Турры 
о дарованіи имъ хорошаго урожая во вс посл дуюа;іе го-
дьт. Бываетъ небольшое молеаіе въ честь боговъ поля еще 
каждогодео весвою, когда въ первый разъ выходятъ чува-
ши с ять яровой хл бъ. Тогда чуваши выносятъ ъъ поле 
печеныя куриныл яйца. которыя называются: ворлах сюмар-
ды. (М.). 
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б) Богъ или духъ л совъ (Ворыан Амышь—мать л совъ, 
или просто л шій). „Объ л шемъ въподробности я не знато, 
но все таки слышалъ кое что, пишетъ Т.. годовъ пять тому 
назадъ, крещеный чувашенннъ. По расказу чувашъ л шій 
им етъ образъ челов ка, но только ови представляютъ его 
въ вид великана. Разсказываютъ, будто л шій схватинши 
руками два дерева, ударяетъ ихъ одно объ другое, отчего 
зайцы пугаются и перескакиваютъ съ одного м ста на дру-
гое, поэтоыу чуваши говорятъ: нын мало зайцевъ въ л су. 
ихъ угналъ л шій. Оаи думаютъ также, будто л шііі уводитъ 
иногда даже людей". 

Съ почитаніеыъ боговъ или духовъ л сныхъ въ древ-
ности у чувашъ соединялось почитаніе особенныхъ священ-
ныхъ рощъ, дубравъ, старыхъ деревъ дуплистыхъ, которыя 
одухотворялись и обожались. Но БЫБ вс ЭТИ низшіе боги 
фетишизма (керемети) уже мало внушаютъ страха чува-
шаыъ, особенно христіаеамъ, т мъ бол е, что кереыетей, 
въ вид рощъ почти не стало (*), поэтому ыои ученики ве 
хотятъ даже включать кереметей въ число боговъ чуваш-
скихъ, хотя-бы древнихъ. 

в) „Водяныхъ боговъ въ собственеомъ смысл этого слова, 
н тъ у чувапгь, а только чувашами олицетворяется самая 
вода", пишетъ М. По в рованію чувашъ, если станешь 
пить воду въ какой нибудь чужой сторон , то оеа ножетъ 
причиеять различныя бол зни, црепмуществено чахотку. Для 
того, чтобы вылечиться отъ этой бол зни, чувапш покупаютъ 
гусей или утокъ (отъ 3—4), р жутъ ихъ, варятъ и съ да-
ютъ, а кости ихъ, крылья и вогп отиосятъ къ тоыу са-
моыу м сту, гд захворавшій пилъ воду. Но если захворав-
шему ве на что купитъ гуся, или утку, то онъ взаи пъ это-
го покупаетъ калачъ и отиоситъ его съ одеимъ яйцемъ къ 
тому м сту, гд пилъ воду, отъ которой, ему кажется, оиъ 
захворалъ, и въ другія ближайшія воды: въ колодцы, озера, 

(') Сзіотр. Чуваш. Словарь Зо.ютп. стр. 259—2G0. Зд сь между 
ирочимъ говорится, что тесерь вм сто деревъ бросаютъ жертвеп. хл бъ 
иредъ (хрпст.) храмамп (168 стр.) п что хрпстіаискія икопы считаются 
Торами, которыя впдятъ п слышатъ, почеічу чуваши, вкушая въ постпыіі 
девь скоромнае, иоворачиоаютъ пкопы ликаии къ ст н [\ьі cfp!/j 
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р чки и пруды бросаетъ по н скольку яицъ съ мукой или 
съ солодоиъ (М.). Что касается до олицетиоренія иодъ, то 
они представляются въ изв стеыхъ русалкахъ, которыя по 
чувашски называются Буда.ш. Чуваши Вудаш нредставля-
ютъ въ образ ыолодой, Ерасивой д вицы, у которой воло-
сы всегда бываютъ длинные. Чуваши разказываютъ о русал-
кахчь, будто ов по времеиамъ выходятъ на берегъ и расче-
сываютъ свои волосы. Когда русалка зам титъ, что къ 
ней подходитъ какой нибудь челов къ, то тотчасъ же она 
ныряетъ въ воду. Есть еще преданіе, будто одинъ челов къ, 
чистопольскаго у зда, ново-адаыской волости, деревпи Ста-
ро-Савруши, зам тивши на берегу русалку, расчесывавшую 
свои волосы, подоіполъ къ ней, но русалка быстро ныреула 
въ воду и оставила на берегу расчоску или гребевь. Тотъ 
челов къ увидалъ расческу и взялъ её. Вспомнпвши про 
забытую расческу, русалка вышла изъ воды и стала иро-
сить её. Тотъ сказалъ ей: „если ты выйдешь за меня за ыужъ, 
то я возвращу теб твою расческу; русалка согласилась на 
это предложевіе и вышла за вего за мужъ. Оаи жили вм с-
т долго и оставнли д тей, которые до сего времеви назы-
ваются потоыкаіиі русалки. Чуваши говорятъ, что эта псто-
рія д йствптельвая (Т.). 

Объ утопленникахъ чуваши говорятъ, что ови живутъ 
въ вод и могутъ посылать на челов ка разныя весчастія 
и б дствія, поэтому чуваши бросаютъ иыъ въ воду хл бъ 
и сыплютъ муку, думая, что посл этого души утоплевни-
ковъ ед лаются ыилостив е н не стааутъ посылать раз-
пыхъ О дствій (Т.). 

Кром указавныхъ боговъ у чувашъ было мпоіо дру-
гихъ боговъ, во о вихъ теверь почти ве им ется иикакнхь 
опред леппыхъ представлеоій. Язычесігія чувашскія пред-
ставлеоія быстро сливаются съ христіааскими пояятіями, 
которыя въ темной масс восприиимаются довольео ориги-
вальво, такъ что вавриы ръ ыирливійскій святитель и чу-
дотворецъ Николай представляется имъ однимъ изъ боговъ 
(Горою) и въ этомъ род есть молитвы ему ('). 

[х) Смотр Чувашско-Русскій Словарь Золотп. 1Г>7 стр» 
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Ho какъ, въ Какомъ вид христіанскія ПОЕЯТІЯ ВОІЛЛИ % 

чувашскіл представлеиія, на сколько пріш шалісь къ нимъ 
остатгси языческихъ в рованій, это особенно легко можетт» 
быть наблюдаемо въ разныхъ сохраннвшихся досел , язычес-
кихъ обрядахъ, соблюдающихся при совершеиіи разнихъ мо-
леній, которыыи сопровождаются вс важп йшія момеЕіти илв 
случаи челов ческой жизни, во ис важБ йшія вреыена го-
да, черезъ разлнчиые праздиики. Что касается коемогоиичес-
кихъ преданій, то чуваши вообще почтн вычего ее знаютъ 
о начал міра, о нроисхождееіи челов ка, а совремееные 
чуваши-язычвики въ особености не иы ютъ никакихъ пред-
ставленій космогоническихъ. Т ыъ не мен е рождееіе счи-
тается даромъ боговъ, поэтому рожденіе и к ичаеіе обстав-
ляются совершееіеыъ многихг, разлнчоыхъ релнгіозныхъ об-
рядностеы, Еіоторыми зав дуютъ спеціалисты этихъ д лъ, 
зеахари и знахарки (Іомзи), которие заговорами (') отго-
няютъ дурной глазъ, лечатъ. 

Чистонародные (языческіе) и христіанскіе праздеики, особен-

но ч ствуемые чувашами. 

В. пишетъ: п Ч у в а ш и стоятъ еще на низкой степени 
христіанскаго развитія п не настолъко еще знакомы съ 
христіанскою в рою, чтобы вникать во внутреопее зиаченіе 
ея; поэтому они зоаютъ изъ христіанства только то, чго 
бросается имъ въ глаза—это обряды. Но и обряды знаютъ 
только немиогіе изъ еихъ, включая сюда и т хъ малогра-
лотныхъ, которыхъ года два, три учплп на дос г свящеп-
ники и причетники. Христіанскій праздникъ для чуваши-
на—это что то пе повое, по пе понятяое, установленное 
не изв стно к ыъ. Изъ словъ и пропов дей священвиковъ 
они знаютт, что въ праздники пужво ходить въ церісовь 
ыолиться, а работать гр хъ, и только, —хотя имъ говорится 
и о свящеввомъ собгатіи, въ память котораго устаяовлен-
праздвикъ. Но какъ чувагау чествовать праздвикъ, ког-

(') Сравн. Словарь Золоти. страи. 177—179, 186—187, гд МРЖ-
ду прочимъ запигапъ заговоръ отъ глазиванія, псреяанпый учепнколъ учи-
тельскон семпиаріи, 
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да онъ не пониыаетъ его въ христіанскомъ смысл ? Все 
чествованіе заключается въ отдых отъ работъ, а на досу-
г можно и Бопировать—вотъ чествованіе христіанскаго 
праздника у чуваша. Въ жаркую пору работъ дорогъ каж-
дый часъ, ыужно сп шить,—и праздники не зам чаются. 
Значитъ чествованіе праздниковъ у чувашъ обусловливается 
степенью досуга отъ работъ. Отсюда чувашаші больше че-
ствуются зимніе праздники" (П. В.). 

Г. В. тоже говоритъ, что христіанскіе праздники, че-
ствуемые чувашами, им югь саыое малое значеніе, именно: 
они служатъ дла опред ленія времени года и указаоіемъ 
границъ д ловыхъ періодовъ. Но н которыыъ праздникамъ 
чуваши придаютъ свое особенное значееіе. Изъ ряда про-
чихъ праздниковъ у чувашъ выступаютъ сл дующіе празд-
ники: 

Мункунъ—Великій день, 

Пасха у чувашъ между прочимъ особеено празднуется 
потому, что она праздеуется около вреыени новаго года С), 
Къ особенностяыъ празднованія Пасхи чувашами относптся 
обычай путешествовать въ гости къ родеымъ въ сос дпія 
деревни и ходить вс мъ вм ст къ каждому родственнику 
по очереди. Въ первый день посл об да каждый родъ ве-
селится отд льно. Къ каждому роду прииадлежитъ домовъ 
5, 6, 7 и больше. Сначала идутъ въ одинъ домъ, потоыъ 
въ другой, третій и т. д. Когда коичатъ ходить къ роднымъ, 
то вачинаютъ приглашать сос дей, друзей и ходить по до-
мамъ ихъ, поэтому у чувашъ всю Пасху пыотъ что годпо. то 
одного сос да, то у другаго (Д). По словаыъ В. С. иа ГІасху 
еще варятъ пиво пожилые отд льио отъ молодыхъ, которые для 
себя собираютъ по дворамъ: солодъ, хн ль н дрова. Приго-
товивши пиво, парнп п д вушки расшіваютъ его вм ст . 
Пожидые же люди готовятъ пиво дома и пыотъ РО СЪ 
гостьми. У людей богатыхъ бываетъ пиръ дня три и боль-
ше. ІІосл этого богатые люди разъ зжаютъ сами по го-
стямъ въ продолженіи ц лой нед ли и больше. Молодые 

(1) Смотр. Словарь Золотн. Повый годъ считается чувашами съ 
марта м сяца. 
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люди между т ыъ разъ зжаютъ верхаыи по улицамъ, подъ 
предводительствомъ атаыана, который, обыкновенно, детъ 
впереди вс хъ и указываетъ—къ кому за хать на песелье (ве 
пьянствовать, а играть, плясать, п сни п ть). Атамаеъ ве-
детъ бес ду съ хозяиномъ дома, отворяетъ въ домъ двери; 
выбравыые по жребію собираютъ яйца и солодъ. Во второе 
пасхальное воскресенье чуваши опять д лаютъ тоже, что 
и въ первое, дятъ, веселятся только съ родаыми. Еще на 
Пасху во вторникъ бываетъ поминовеніе умершихъ, прн 
зажженішхъ св чахъ. Число св чъ бываетъ по числу умер-
шихъ родныхъ (В). 

23-го апр ля празднуется Георгій Поб доносецъ, ЕО-
торый считается однимъ изъ строгихъ святыхъ, а н ко-
торые даже приписываютъ ему пораженіе громомъ, говоря, 
что челов къ, который сд лался жертвою грома, прогн валъ 
Георгія Поб доносца (В. С). 

Праздникъ Троицы, называемый Симёкъ, предваряет-
ся справленіемъ чисто оароднаго праздпика Сеыика. Се-
лшкъ начивается дни за три до Троицьг. Онъ праздыуется 
ыолодежью, а старые и пожилые пируютъ, т. е. пыстъ виіш 
и пиво. Молодые люди въ Сеыикъ ходятг по ночамъ въ 
л съ, гд и пируютъ: пыотъ вино и пиво. пляшутъ, вообще 
сильно р звятся.—(В. С.)-

Семикъ постоянео вачинается передъ Тройцей въ чет-
вергъ и продолжается до сл дующаго четверга. Первый чет-
вергъ вазывается главнымъ Семикомъ, а второй малымъ. 
Въ это время почти одважды въ годъ устрояются свадьбы, 
такъ что въ другія времева года чуваши женятся только 
въ исключительиыхъ случаяхъ, когда вапр. д вушка выхо-
днтъ за мужъ безъ позволевія родителей, или когда парень 
украдетъ свою нев сту. Игри и хороводы вачішаются съ 
этихъ поръ и продолжаются до паровой пажви. Хороводы 
устроиваютгя ие далеко отъ дереваей, во въ воскресевье и 
пятвицу (которая у чувашъ иочитается больше воскресевья) 
устрояются игры и хороводы ва границ ыежду сос двими 
дереввями. Въ в которгахъ ы стахъ чуваши составляютъ 
Семпкъ по русски, т. е завиваютъ в вки, варятъ яичницу 
и бросаютъ в вки въ воду. 

Ыа кавув Троицыва двя вечеромъ, или большею частыо 
въ полночь топятъ бавю; ыежду т ыъ, ыолодыя д вицы 
(и часто жепііі,иви и мальчики) хидятъ въ л съ за разныіш 
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травамн й цв тами; парванвые цв ты или травы варятъ въ 
котл . Когда бапя Гшиаетт. готова, то чуиаши иоются тра-
вяною водою, и пьютъ её, кажется, на томт. оспованіи, чтобы 
отъ этого сд латься иовымъ челов комъ и здоровымъ. Пос-
л баші ііаряж.аіотся въ праздпичпую одежду и приготовля-
ются і;ъ ііосаомипапіш умершихъ. Это поминовевіе совер-
шается такъ: у двери, на бревв ставягь столько св чей, 
сколько въ ('.емеііств было умершихъ. Потомъ у две-
ри шо ставятъ столъ, па которомъ паходятся сь ст-
ные мрипасы, приготовленные для воспоминанія умер-
шихъ, какъ то: яйца, пироги , ор хи , хл бъ, пиво и 
мн. друг. 

На лавк етавятъ пустую ііосуду, въ которую потомъ 
и кладутъ вс съ стные приаасы для умершихъ, по кусоч-
ку отъ каждаго блюда и отд льно на каждаго умершаго, 
при чемъ произносятся имена вс хъ умершихъ родныхъ н 
звакомыхъ. Когда же посуда вся наполпится, то ее выно-
сятъ на дворъ и выбрасываютъ изъ пея все къ воротамъ, 
куда ковечпо сейчасъ же собираются собаки (П. С). За-
т мъ на Троицкой нед л здятъ съ съ стаымн припасами 
на кладбище, чтобы тамъ помявуть уыеришхъ. Зд сь во-
споыивапіе умершихъ совершается такъ же, кагсъ и доыа, 
только не ставятъ св чей. ІІрежде всего на кладбищ по-
минаютъ умершихъ въ продолженіи посл днихъ трехъ л тъ. 
Помивовеніе выражается причитаніями и угощевіемъ въ 
честь умершихъ, при чемъ крошатъ съ добное и бросаютъ 
его на могилу, льютъ пиво, вино и воду, чтобы умершіе не 
голодали. 

Въ это время добрые священшиси догадываются ходить 
на кладбище для совершевія ианихидъ (В). Въ тоже время 
сосватанньія д вицы приходятъ туда поминать своихъродныхъ 
и прпвосятъ подарки умершішъ: мужиісаіп, руоахи, а жевіци-
паыъ полотевца, которыя ов выв шиваюгь на иалки и 
просятъ умершихъ, чтобы онн вё требовали другихъ подар-
ковъ. ІІосл вс эти вещи берутся и возвращаются домой. 
Р дко бываетъ, чтобы въ чувашской семь въ это время ве 
было вев сты, потому что сущность этого праздника состо-
итъ въ томъ, что онъ служитъ опред леиіеыъ времени сва-
дебъ (Н. С). 

Вскор за Семикоыъ справляется другой чисто чуваш-
скій—народпый праздникъ Синзс или Уноъ. Онъ празд-

2 
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нуется около іюня—тогда, когда начинаетъ колоситьоя ози-
мре, и продолжается до с поішса. Но тавд какъ ято вре-
мя, по продолжптельпостн своей, биваегь весьыа различно, 
то п ираздновапіе Сии^е биваетъ отъ 5 диеі! до 4-хъ не-
д ль.—Бъ этотъ гіраздниі:ъ запр^щаи тъ рыть яемліп, мыть 
красную и вооііще разпоцв тнуіо одежду, а только могкно 
мыть (і лую—и иритомъ сд лаппую іш. rpyGai'O, толстаго 
холста; ІІОТОМЪ пельзя иыть шерстяпое Гі лье, пелыш б -
лить иочку, чистить сажу, пельзя посить траиу, а пахать 
ыожно, потому что это fii'ouxojuuio (Ж), псльзя ткать, ла-
зпть на крышу, пообще па верхх и т. п Женіциіііімъ поз-
воляотся шіггь только б льё, ліалъчикамъ заиреіцае.іся рвать 
все зелеиое; во все иродолжееіе Сішзи еельія разнодить 
огня, всегда нужно ходить въ б лыхъ рубашках , садить 
овощи можно, если уже были приготовлены гряды, строить 
дома нельзя. Если кто нарушитъ эти обряды, то должност-
ныя лица облііваютъ водіэю еарушителя, иногда вся деревня 
нападаетъ на вего. Еслн будетъ силыіый градъ, или гроза, 
или какое нибудь другое иеечастіе, то прямо говорятъ на 
нарушителя обрядовъ, дескать изъ за него Богъ оаказыва-
етъ насъ. (Д). Иногда распраиляются съ нарушителеыъ Син-
зи очень жестоко. В. С. разсказиваегъ: „одыажділ ІІОІІ ро-
днтель (изъ ядринскаго у зда), будучи челов коыъ грамот-
еымъ, не почтилъ этого праздвика и сталъ возіггь вавозъ 
въ поле. Ио онъ псшлатился за то очень дорого, его изби-
ли очень сильно, а сос!іда его, тоже нарушитпаго Сиази, 
такъ нзбили, чго овъ, похворавши тода два, уыеръ. 

Во время Синзи н которые постатся, а ииые гуляютъ въ 
кабакахъ и на свадьбахъ, которыя справляются около Т])ой-
цы и продолжаются отъ этого времени. Пировапісмь на 
овадьбахъ Синзе д лается ІІОХОЖНМЪ иа нраздиикъ, ыо это 
собствсппо пос/іъ (Б. С), и приходитсіі ОЕІЪ ко времени пет-
ровскаго іюста, киторый у чувашъ не соблюдается, какъ во-
обще вс христіанскіе ііосты (В. II.)- Во иремя Сиіізи мо-
лодежь—ііарни съд вицаііи водятъ хоровиды. Бол е торже-
ственно провидятся во время Сннзи пятпица а воскре-
сенье, когда составляются хороводы ц до об да (а въ осталь-
еые дни толысо- вечеромъ), и иродолжаются эти игры до за-
ри. Ири бвоячаніи Оинзи биваетъ оби;ее моленіе съ жертво-
ирнношеніями. Тогда молятся, чтобы Ногъ уродилъ поболь-
гае хл ба и далъ би здоровья убрать его. Эта жертва по— 
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чувашски назынается чукъ = (жертва). За околицей, прн р -
к , между двухъ деревеоь, у прпготовлениыхъ заран е трехъ 
столбовъ съ перекладипаыи, посл об да, собираются чува-
шіі, припося съ собою куръ, гусей и пригоняя овецъ, те-
лятъ, коровъ, или даже быковъ. Предъ закалываніемъ жи-
вотпыхъ, ихь обливаютъ водою и при этомъ каждый ыо-
лится о тоыъ, что еыу вулшо. Потомъ выбпраются осо-
бепио зпающіе чувашскіе ыолитвы , которыо и молятся 
за вс хъ. Еслн животное отряхаетъ съ себя воду, то его 
заколаютъ. ГІо ын нію чувашъ^ если животное отряхается, 
то зпачитъ Богъ услышалъ ихъ лшлитву и Ему угодна 
жертва (Ж); когда животное не отряхается, то его снова 
обливаютъ холодною водою, просятъ Бога принять жерт-
ву и ыолятся до т хъ поръ, пока ово станетъ стряхивать 
съ себя воду. Такъ поступаютъ со вс ми животными, при-
готовленними для жертвоприношенія; посл чего р лсутъ 
ихъ вс хъ. (Н. С). 

Въ сел Чебоксарк , говоритъ Ж., есть крещенные и не-
крещенеые чуваши (первыхъ болыпе), но въ праздникъ Син-
зе они вс собираются на чукъ и молятся вс вм ст . 

При всеобщемъ моленіи чуваши, спявши шапви, кланя-
ются, встаютъ на вол ни и обратившись лицоыъ къ восто-
ку, молятся шепотомъ, и, повлоеившись въ землю, начина-
ютъ сть жертвеаное мясо. Д вицы и молодые парни, не-
участвующіе съ болыпими въ жертвопрыношенш, собираются 
въ овраг , куда приносятъ врупу, ыасло и яйца и посл мо-
ленія, приготовіівши все это, съ даютъ зд сь. Чукъ съ при-
несеніеыъ болыпихъ жертвъ, ваприм ръ быка, лошади бы-
ваетъ не каждый годъ, а когда потребуетъ Ьогъ, года че-
резъ три, —четыре. Чукъ заканчивается бол е татарскимъ, 
ч ыъ чувашскимъ, праздникомъ Сабанъ, Во время праздни-
ка Сабанг Туе молодые парни иерегоняются на лошадяхъ и 
п шкомъ. Кто перегонитъ другихъ, тотъ получаетъ полотен-
це, вытканное молодушками, выданнымп первый годъ за-
мужъ. Въ посл двій дегаь Сивзи или Уява, варятъ кашицу 
на р к . (Ж). 

20-е іюля—день, посвященный св. пророку Илі , чу-
ваши праздвуютъ неовустительво. Ови пророка Илію вазы-
ваютъ великимъ и говорятъ, что овъ въ навазавіе за нару-
шевіе его праздпика не посылаетъ дождей во вреыя и поби-

2* 
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ваетъ хл ба градомъ. Одниыъ словомъ: чуваши представля-
ютъ св. Илію пророка очень гровпымъ и гн внымъ (Г. R ) . 

Праздникъ Преображенія Господня праздпуется чува-
шами т мъ, что н которые изъ нихъ пе дятъ до эгого дня 
ябдоковъ, боясь, какъ бы Спасъ не убилъ громомъ (В). 

1-РО сентября чуваши празднуютъ св. Симеову столп-
нику, за двемъ котораго, по лп нію чувашъ, пепрем нно 
долженъ сл довать конецъ теплаго вроыепи и начало холодна-
го. Св. Симеонъ считается потфовителеыъ полевихъ работг ('). 

Бскор посл дпя Симеона бываетъ у чуватъ чисто-
народный праздппкъ Чуклемс (жертвоприношеніе). гРі}іслеМё 
состоитъ въ томъ, что изъ. новаго хлкба приносячъ Вогу 
благодарствеиную ?к,ертву. Тогда чуваши варя^^ пнію, кашу 
и другія кушанья. Приготовивши все, приглашаютъ родныхъ. 
Когда прпглашенные соберутся, старики умываыггъ рукн и 
двое изъ нихъ берутъ КОТРЛЪ СЪ кашею, въ которую бива-
ютъ положены три ложіги для отв дынапія; одинъ береть въ 
жбаа (торясь) пиво съ тремя ковшаыи, а другой старикъ 
беретъ въ чашк хл бъ съ иожсмъ, иотоыъ выходятъ въ 
с ни, гд всегда становятся задомъ къ изб . Тамъ стари-
ки благодарятъ Бога за его дари, потомъ каждый отв ды-
ваотъ кашу и хл бъ й просятъ БЬга и ішерсдъ пе остав 
лять ихъ безъ своей поыоіци. ІГосл этого старики вхо-
дятъ въ избу , и пачиеаютъ сть н ішть. Спусгя н -
сколько времспи, опн въ торяс стивятъ на столъ іпіво, 
отворяютъ двери , берут']. вт̂  ковииі пиво , потомъ вс 
встаютъ, обращаюгся ліщомъ къ двсрямъ и опяіь воз-
даютъ благодарность Богу и просятъ ие оставить ихъ н 
впредь. Старики выпиваютъ пиво, которое они держали 
въ рукахъ, а за піши пыогі, и вс пріісутствующк.'. Каж-
дый, выпнвая пиво, пов'і'оряетъ молитиу стариковъ. Этотъ 
обрядч. угоиі,епі)) іпівоыъ пазывается таіплаыа (Cj. 

(') Иъ честь, Симеопа есть даже отихн. 
Хора Семень кумульпэ 
Ойры тыр-бол хумгаиатъ; 
Ойры тыр-бол куиульнэ 
Хора вурман хумганатъ: 
Хора вурман куиулыіэ 
Хора Сеиень хумганатъ». -См. ЗамЬткп о чуваш. пар чін 

Золотн. 47 стр. 



— 21 — 

Вскор посл Чуклеме, около 25 сентября, бываетъ но-
вый пародный чувашскій праздпикъ Кёрсыри , который 
спрапляется посл уборки хл ба въ иол . Тогда въ каж-
доы'і. дом варятъ ппво, для помииовенія уыершихъ. Это по-
миновепіе постоянно совершается въ четвергъ п совершает-
ся іточти такъже, какъ и въ Семикъ, только не здятъ на 
кладбище (П. С). Оорядъ этого поыиновенія состоитъ въ 
том--, что пекутъ блнны, р жутъ п туха, варятъ кашу, при-
гиічиияютъ ішво п т. под. Когда все бынасгь приготовле-
но, старшіе садятся возл двери, куда имъ подаютъ вс 
іірпготовлееныя ісушанья. Старшій въ семь ставитъ св чу 
Богу, и зат мъ во имя каждаго умершаго ставятъ по одной 
св ч въ ст в . Подъ св чами на лавку ставятъ кушанья 
и зат мъ каждый изъ семьи, одинъ . за другимъ отд іяетъ 
отъ каждаго кушанья по кусочку н кладетъ въ пустую посуду, 
помипая каждаго умершагоотд льво. Когда кончитсяэто поми-
новеніе умершихъ, вс ирисутствующіе дятъ и иыотъ са-
ми. Св чамъ не даютъ догорать, ихъ тушатъ, закатива-
ютъ въ хл бъ и бросаютъ въ писуду, которую выиосятъ 
на дворъ, гд она оставляется до утра. Ыедавпо умер-
шихъ поыинаютъ еще н которыми другими обрядами (С). 
Времеші этого праздника чуиашн иииогда Еіе забываютъ, 
какь п виобіци вс хъ спопхъ язычсских̂ ь ііі)аздииііовъ, 
потому что опіі знаютъ . черезъ сішлько иед ль или 
дпей ираздеуется однаъ праздЕіикъ за другимъ-, иреленя же 
праздпованія христіапскихъ ираздпиковъ чуваіпи не зна-
ютъ, даже двааадесягыхъ, за исключеніемъ Рождесгва Хри-
стова п Крещенія (Д). 

Памяті. св. Николая чудотворца ираздпустся чувашами 
такъ же, какъ депь св. Георгія Ііоб допосда, іштому что св. 
Никилай считается иыи саыымъ милостивимъ святымъ u въ 
тожк время самымъ стропшъ (R. С). 

(у'вятки у чувашъ особенно ьесело ііроводятся моло-
дыыи людьми. Впрочемъ н пожилые иьютъ на святки ио 
праздничному. Молодыми людьми (до 25 л. возр.) особенно 
весело празднуется первый и второй день святокъ, когда онн 
вс (за исключепіемъ вец ломудрепныхъ) собираюгся вм с-
т и, образонавши н сколько грунігь. ходятъ со двора на 
дворъ, повторяя одво и тоже: „сурхъ ури, перь тага, перь 
подякъ". Это значитъ: „пришли святки, еаступаетъ пивый 
годъ, желаемъ хозяиву, чтооы у ыего въ вивомъ году ро-
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дилось двое д тей: сынъ да дочь". Хозяинъ дома угоща-
етъ пришедшихъ къ еему иииомъ іі ор хаміі, или г()[)охомъ. 
Но если хозяинъ не даетъ ор ховъ, то его угощепіе пе ста-
вится аи во что (В. С.) 

Праздникь Креще.нгя у чувашъ бол е праздпуртся па 
канун , въ сочельникъ. За деаь до Крещевія вс молодыя 
д вицы гобпраются въ пднвъ какой нибудь доыъ и зд сь 
варятъ пиво и іютоыъ пьютъ его во всю ночь, напоивши 
прежде родителей. Зд сь ішогда бываетъ н ыузыкаптъ ка-
кой нибудь. Ночь проходитъ не въ однохп. пированіі:, а еіде 
въ гаданіяхъ. Въ полночь, когда вс жигели деревни уснутъ, 
н сколько челов къ уходятъ въ поле, гд вс лож.атся и 
слушаютъ, что послышится каждому изъ нихъ. Если кто 
услышитъ стукъ, то говорятъ, что онъ недолго ирож петъ,— 
уыретъ; если же кто услышитъ голосъ какого нибудь до-
мапіяяго животеаго (напр. овцы), то онъ, говорятъ, б детъ 
богатъ атиыи животныли; если же кто услышитъ зв къ ко-
локольчикм, или звукъ пузыря (музыкальнаго), то значитъ 
жееится (парень), или сыйдетъ замул;ъ (д вица)! Много бы-
ваетъ въ эту ночь и другихъ гаданій. 

ЗІасляница празднуется чувашами бол е, ч лъ ІІас-
ха. Вс чуваши о кидаютъ этотъ ираздникъ съ нетерп ні-
емъ, ог.обевпо молодые. Вотъ иодошелг этотъ праздпикъ. 
Вс мальчики въ первый день масляницы стараются встать 
каіЛ)*ыожно рапьше, чтобы кататься съ горы ва салазйахъ. 
Титъ .мальчнкч, которып выпдетъ па гору іюздно, нодвергает-
ся дкиыъ пасм шкаііъ товарищеп: вс мальчики оіфужа-
ють еги и кріічатъ ему иодъ саыые уши, что есть мочи. 
ІІитомъ стараются встагъ пораніше епі,е потому , что 
есть тавиго рода суев ріе,—чей СЫБЪ, ИЛИ ЧЬЯ дочь иымдетъ 
ва ropy пормвьше и поЕатится раза дIiâ  три, то у того 
выростутъ хорошіе, высокіе ковопли, въ этотъ годъ. Ііоэто-
ыу мальчики и д вочки катаются на масляниц всю вед -
лю, каждый разъ съ ранняго утра, а въ посл дніе дпи по 
почамъ. Позкилые, въ посл даіе даи маслявпцы, усилива-
ютъ запивавіе бливовъ и пыотъ даже въ вервый девь Ве-
ливаго поста (II. С.)- Масличеыя катавья на скамьяхъ, по 
в ровавію чувашъ, им ютъ в а;ее звачевіе, особеаао катанье 
до восхода солнца. 

Если скаыья аодъ молодцемъ ве увадетъ, то гонорятъ, 
что оаъ будегъ живъ до сл дующей масляаицы, въ против-



— 23 — 

номъ случа не доткиветъ. Д ппцы катаются на донцахъ. 
Если какая д вица прокатится на донц далеко, не запи-
ваясь, то, говорятъ, у ней рАдптся высокій ленъ и опа про-
живегъ долго. Перваго пришедгпаго въ этотъ день во вся-
комъ дом сажаютъ на почетное м сто, на подушку. Если 
первымъ пришедшимг будетъ мальчикъ, то его просятъ си-
д ть какъ можно смирн е, въ противаомъ случа , гово-
рятъ, куры не будутъ СІІОКОЙИО высиживать цыплятъ (Н. С). 
Воскресенье иорсдъ ыаслянпцею пазываегся болылею масля-
ницею. а 2-е воскресенье—малою масляницею. 

Ііраядникъ Влагов щенія у чувашъ называется „Qicma 
прагасъ кунъ", что означаетъ то, что съ этого дпя непре-
м нно должно оставить зду на саняхъ (В. Н). 

Въ Вербное Воскресепъе чувагаи считаютъ непрем н-
ныыъ долгомъ сходить въ церковь, чтобы взять тамъ освя-
щеннуго вербу. По в ропаиію чувагаъ, если этою вербою выг-
яать въ перішй разъ скотъ въ поле, то будто бы ьо все 
і то не пропадетъ ви одна скотина и притомъ вс ни бу-
дутъ жирны. Но если кто еикогда пе бралъ въ домъ вербы, 
то лучше и не брать ее, потому что, въ такомъ случа , она 
вредно д йствуетъ на скотъ (Г. В., 

Вотъ ц лый кругъ чувашскихъ праздниковъ во всей ихъ 
см си и со вс ми ихъ важо ншнми обрядаыи, ясно показы-
ваюгцими двоев ріе чувашъ, ихг переходное религіозное со-
стояпіе. Они и благогои ютъ предъ вербою и боятся ее; молят-
ся и истинному Богу п домашпимъ духамъ, ставятъ св чи 
и къ иконамъ и па ст нахъ въ честь предковъ н т. д. Нъ 
одпоыъ отношеиіи чувашъ къ верб освященнои сііазываст-
ся и остатокъ фетишизма, впупіавтаго ко всому страхъ п 
просв тъ новыхъ хрііст. отрадпыхг воззр пій. Тоже раздво-
еніе видпо и въ соверіпевіи вс хъ ііраздпиковъ: дреинихъ-
язычсскпхъ іі іісвыхчп-христіаискііхъ. г)то пе желапіе отст.іті, 
отъ арежияго, Даже сравиительио новаго. и въ тояіе времи 
ііодчііпепіе хрнстіаиокому уставу особенпо паглядно iii.ij)a-
жается у чувашъ въ празднованіи ими двухъ дной. въ каж-
дой нед л : воскресепья ц патвицы. Интница иразднует-
ся чувашаыи предиочтительио прёдъ воскресеньемъ. Это ио-
казываетъ, что чуваши больше проникнуты стариною, ч мъ 
христіанствомъ. какъ тоже показываетъ и болыпее усердіе ихъ 
въ праздиованіи своихъ чистонародаихъ ііразднсствъ. Ият-
нида иразднуется чувашами постоянпо, по зимою u весною 
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не столь полпо и строп). Тогда только накаиуи моются въ 
бан , иад иаютъ чистое б лье н наря;каіотся но иразднич-
иому. Л томъ же празднуютъ пятницу чрезнычайпо строго. 
Л томъ въ нятницу не д лаютъ пичего весь день, пе разво-
дятъ даже огня, гшщу для этого дня заготовляюгь иака-
нун С). 

Несравиенпо больше, ч мъ въ праздникахъ и въ пред-
ставленіяхъ о богахъ, остатин язілчества у чуиашь могутъ 
быть наблюдаемы въ обстоятельствахъ ііхъ частпой, семеіі-
пой жпзви, въ которую христіансіпімъ просв тителямъ чрез-
вычайно трудеиъ иліятельный доступъ, напр. въ воспнтаніи 
д тей, въ отношевіи родителей къ д тямъ, а особенно въ 
важн пшихъ обстоятельствахъ семейиой жіізни, когда рели-
гіозыыя иособія особенно необходныы, напр: ири рожденіи 
д тей, при свадьбахг, бол зняхъ, нри похоронахъ Нако-
еедъ, чувашсіия представленія о загробной жизви также 
предсіавляютъ мпого оригинальнаго и чрезвычаино иптерес-
иаго. Христіанство, какъ религія духа, очевь высоко для 
пс хъ народовъ, стоящихъ ва ппзкой ступени умствепно-
аравственваго развитія, но эсхатологическое христіапское 
ученіе особевпо ішсоко сраввительво съ грубо-чувствеаны-
ми ііредсгавлевіяыи чувашей о загробвой будущей жизви. 
Поэтому языческія иредставленія чувашей о загробной 
жизгпі особенно сильво отражаются на всей жизни чувашей, 
и такъ пли ітаче ов накладываютъ пеобходимую печать 
па псе ріміпіозпоо міровоззр піе чуваиклі, -людеи иъ боль-
шинстн очопь религіизныхъ. 

Рождеміо младенца, жеиитьба—д ла чнсто семсііиыя, ио-
этому очеиі. пе легко узвать, какчми ролигіозными обрядами 
(•.і)іі])оіюждаюгся у чувашъ эти два пажп йиіія событін жиз-
ііи. 11о благодари паблюдательностн 0. А и Я. Г. можно 
сообщііть щщ что о ролигіозпыхъ обрядахъ, совершаюіцихся 
u прн этихь довольво сокровевныхъ событіяхъ. 

Іотъчасъ же пос.і рожденгя, или даже, во времд самаго 
рождеиія, быиаіотъ у чувашъ ііадъ ребепкимъ различнын за-

(') ^го строгое субботствованіе въ иятпицу можетъ объяснятьпя влі-
яніемъ на чувашъ магометанства, но можетъ оыть оно кроется п въ глу-
бпкой г.тарин . Моа?етъ быть зд сь сказывается влінніе древнпхь воллс-
скикъ жнтелей хозаръ—жидовствовавшихъ. 
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клинпнія (пишетъ Я. Г.). Бабупіка, держа новорождепнаго 
на рукахъ предъ очагоігь, бросаетъ въ огопь соль, кото-
рая отъ д йствія ОРВЯ разсыпается съ трескомъ; потоыъ ба-
иушка произиоситъ заіглинательныя слова падъзлыіш духа-
ми, кереметяыи, чтобы они удалились, такъ какъ теперь не 
ихъ время, говорптъ бабушка, и плюетъ на огонь въ сто-
рону, а ребевка кропптъ в викомъ, приговаривая: „вотъ 
иришли черезъ горы и моря синеглазые смотр ть еа ново-
рожденнаго, но удалитесь отсюда, зд сь пе наше ы сто, a 
то сглазите ребенка". „Вотъ пришліі изъ за ыоря велпігаиі.і, 
быстроногіе u долгорукіе (люди), ио ребевокъ безсиленъ, 
слабъ, ве можетъ съ ваыи бороться, поэтому скор е уда-
литесь"! „Вотъ прі хали изъ Питера и Москвы бояре, при-
шли черезъ Волгу безобразныя старушии, колдувьи, чаро-
д йки; но удалитесь скор е и безъ васъ д ло сд лаемъ". 
Иосл этого бабушка, плювувши на ребенка, чтобы его ио 
сглазили, говоритъ: „сивіе глаза, каріе глаза, болыиіе гла-
за и малые iMasa". Зат мъ плюетъ въ глаза его и подви-
ыаи говоритъ: „Будь большаго роста и ыалаго роста! будь 
сердитъ, храбръ, быстрый"! и ар. Потомъ бабушка обра-
іцается къ вечистымъ духамъ или кереметямъ и говоритъ: 
„вы теперь ве тровьте новорожденнаго и его болыюй ыате-
ри, а нодите въ другое ы сто. гд васъ пе ждутъ"! Зат м'!. 
обращаясь къ умершимъ, она проіізносить: „вы ещо очснь 
раио пришли за вовороюдввашш ребепкомъ, чтобы взять 
еі'0 къ себ , а дайте ему возможиость !і:ить; какч. вы п -
когДа жіші и веселплись, не хватайто его за жавотъ (что-
бы у негб лчівотъ не бол дъ) и за голову (чтобьх у вего го-
лива пе бол ла) и за другіе члеіш, оставьте его въ іюко , 
не отнимайте у него ІКИЗНИ, а стувайте &ъ старымъ, хво-
рымъ людямъ, которыыъ уже иремя къ вамъ перейдти, a у 
пасъ ребенокъ здоровъ". Въ это время мать, или какая ни-
будь сгаруха, иомипая иаждаго умершаго ио ііыепи, влива-
етъ въ нарочно сд лавную чашку п сколько каііель вина, 
или нива, приговаривая: „вотъ теб ииво и BUBO ты че тровь 
нашеги ребовка". Посл этоіо бываетъ молевіе вадъ кашей 
домашвимъ богаыъ, чтобы ови ае вредили всему вообще дому. 

Посл совершевія надъ младенцеыъ крещенія, бываетъ 
еще в которое воиое ыолеаіе. Свачала приготовляютъ раз-
лнчвыя жертвоіірицоіиевія. Варяхъ доггаточво иива, ііекутъ 
маленькія лепешки (юсмавы; u зат мъ, сваривъ кашу, за-
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жигаютъ предъ иконами сп чп; посл этого начииается мо-
леніе. Во вс хъ моленіяхъ чувашн вообщо стоятъ къ восто-
ку. Въ этоыъ молепіи оин просятъ, чтобы Богъ сохраиилъ 
младенца и далъ бы еыу возможпость жатв благополучно, 
чтобы далъ ему здоровье и добрую ираік тмшость, чтобы 
онъ былъ полезпымъ для родителей и т. п. 

Воспитпаніе д телі у чувашъ, какъ у людей мало оза-
ренныхъ св томъ евангельскаго учепія, главнимъ образоыъ 
ведется сообразпо съ нхъ в роішііями, т. е. въ языческо-
религіозномъ дух и нравственпости. Д ти воспитываются, 
большею частію, очепь жестоко. Роднтели требуютъ отъ 
нихъ саыаго безпрекословнаго повиновенія, и въ случа 
ослупшіія быотъ ихъ жестоко, безъ всякаго сожал нія и 
безъ разбору, бьютъ—куда попало; поэтому очень часто д ти 
чувашъ растутъ слабо, бываютъ безтолковы, но терп лнвы. 

Христіавски-религіознаго не сообщается родителями д -
тямъ почти ничего, такъ что иногда взрослые д ти (л тъ 
семи) едва уы ютъ перекреститься. 

При оігтитъб у чувашъ бываетъ очевь мпого разныхъ 
ролигіозныхъ обычаевъ. Сначала ставятъ на столъ н сколь-
ко ведеръ пива, которое глава семейства разливаетъ въ ков-
ши', предъ икопаыи зажигаютъ св чки и зат мъ старпки, 
держа въ рукахъ ковши съ пивомъ, молятся Богу. Каждый 
высказыиаетъ въ молитв то, что найдетъ пужиымъ ска-
зать. Большею частію въ этоыъ моленіи просятъ Бога, что-
бы опъ далъ возможность совершить свадьбу благополучпо; 
ііри этомъ поминаютъ умершихъ, чтобы они пе сд лали 
иакого нибудь вредаС) 

Посл окопчапія моленія каждый. дерікащій въ рув 
ковшъ, выпиваетъ три ковша. Жеиихъ, аоло:киішіи три зем-
пихъ поклона и поц ловавшись съ родителями, садится за 
столъ, посл чего начииаются и снп п пллскп. Черезъ и -
сколысо времени вся молидежь деревии отправляется за пе-
и стою. По прі зд кл. нев ст жепиха, опять совершается 
моленіе такое же, какое было въ дом жениха. Родители 
нев сты иросятъ, чтобы Богь былъ покіовителеыъ ея во 

(') Хозяинъ домз, вставши съ ковгаемъ къ двери в, исиросивъ у 
БОГІІ иоиощь иа жеиитьбу сына или брата. льетъ въ жертву предкамъ 
н сколько кавель аива аа порогъ, около петелъ, на которыхъ виоитъ дперь. 
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пс хъ несчастіяхъ и помоіциикомъ во ізс хъ житсііскихъ д -
лахъ; чтобы онъ, благословивши союзъ ыежду нею а же-
иихоыъ, далъ имъ хорошую семейаую жизнь, чтобъ даро-
валъ имъ д тей, которыя, ішросши были бы имъ помощни-
ками; чтобы Опъ даровалъ имъ богатство и чтобы ови бы-
ли главами деревяи и т. п. Тоже самое повторяется и пос-
л в пчавія. (Я. Г.). В нчаніе въ церкви совершается, смо-
тря по обстоятельствамъ, иногда до заключепія брака, a 
ипогда и посл , уже безъ всякаго пира. Если церковь на-
ходится на пути отъ нев сты къ деревн жениха, то по 
ііути за ажаютъ въ церковь для в нчанія. Посл в очашя 
или в ре е отъ пев сты свадебный по здъ за зжаетъ къ 
родствевнику жениха, который угощаетъ нхъ и потомъ при-
соедішяется къ ихъ по зду. При въ зд вовобрачныхъ во дворъ 
я?ееиха дружка, встающій на видное м сто съ ыукою въ бере-
стовой чашечк , обсыпаетъ троекратно вс хъ прі хавтихъ во 
дворъ, начиная съ новобрачпыхъ и окавчивая лошадьми, пока-
зывая этимъ, что у новобрачныхъ изобиліе хл ба долашо изли-
ваться на вс хъ. Потомъ пев ста становится на тел гу и 
происходитъ обрядъ вручеиія ей власти надъ вс ми живот-
ныыи, принадлежащиыи жевиху. Для этого выводится ваи-
лучшая лотадь и жевихъ вручаетъ воводъ ея вев ст тро-
екратво, ппичеыъ тотъ и другая держатъ воводъ въ волахъ 
верхвей одежды. оат!;мъ веи ста уиосится въ домъ жевиха, 
ч мъ воказывается, что она въ этомъ доы ве чужая, ири-
вюдиіая откуда внбудь, а сноя, вотолу что ве видво внка-
кого сл да того, что ова вришла въ доыъ, а есть толыш 
сл дъ ея выхода изъ доыа. Въ изб ыолевіе спачала обыч-
вое, имеішо: хозяивъ дома, держа въ рук чашку. съ ви-
г.омъ, нсврашиваегь у Бога благословевіе ва добрую жизвь 
в'ь ихъ ссмь'!; вовобрачиой, въ заключеиіе льетъ въ уголъ 
иорога ве ивого вива вредкамъ. Потомт. вачиваютъ вить 
виво вс , вричемъ бол е важаые гости сразу выотъ во три 
конша, а ыев е важвые только во одвому. Молодая все 
это время сидигь около одвоги угла, ей возиоляется вовла-
кать только гриекратво съ оиред леивыми вричитапіями. 
Зат мъ отцемъ жевиха разр зывается хл бъ ва ыелкіе ку-
сочки, которые волагаются возл чашки съ медомъ. Отецъ мо-
лится вадъ вс мъ этимъ, врося у Бога, чтобы жизвь вово-
брачішхъ была столь жо вріятва, как/ь вріятпо вкушевіе 
меда. Зат ігь игъ хл ба сь медоыъ д лаются катушісИ; ЕО-
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торые броссчются на домашній очагъ съ прпговаривапіемъ: 
„пусть новаіі хозяйка им етъ такое же важпое значеніе, какъ 
иечка". Бросая хл бъ съ медомъ въ другоіі—передеій уголъ, 
хозяинъ говоритъ: „пусть новобрачпая будетъ им ть зятя 
въ этомъ углу", наконецъ, бросая въ уголъ ближайшій къ 
двери, хозяинъ приговариваетъ: „дай Богъ, чтобы зд сь всЬ 
голодные были насыщаеыы , а вс холодные обогр ва-
eMu". Потомъ вачинаютъ вс сть хл бъ съ ыедомъ, выска-
зывая новобрачнымъ пожеланія счастлипой жизпи. Посл 
этого идетъ пиръ, обыкновенно небольшой, такъ какъ глав-
ный брачвый пиръ бываетъ у родствешшка, къ вотороыу прі-

зжаютъ непосредственио изъ дома нев сты. Между т мъ 
какъ идетъ въ изб веселье, около печки идетъ приготов-
лепіе и потоыъ вареніе салмы молочиой (т. е. голушекъ). 
Когда бываетъ готова салма, отецъ наливаетъ ее п молится 
по обычаю предъ порогомъ и иотомъ съ даетъ три ложки 
освящеаной салмы и зат мь три раза іілещетъ ею на ново-
брачныхъ, стоящихъ въ это вреыя подъ кошмою. ІІосл 
отца жениха подходятъ къ чашк - съ салмою ис гости, 
тавъ же съ даютъ по три ложки и трижды плещутъ ыа мо-
лодыхъ. Лица вс хъ бываютъ въ это время довольно серь-
езны. Накопецъ является молодой братъ, или родствеипикъ 
жоиііха, схватываетъ три голушки ыа" трн копца очеиь 
большой деревянаой вилки, сд лаппой изъ ствола, иустив-
шаго три в тви, и иачиііастъ иляску. Сроди плясіси оиъ 
иодскакиваетъ къ молодой и ічяюритъ сй, ііоказиваи голуш-
ки на вилк : „па, шь, если желаоигь, a то я самъ съ мъ"; 
зат мъ схватываетъ подарокъ повобрачпой—нолотеіще, об-
вертываетъ пмъ пилку, и вилку эту вм ст съ голуишами 
ирячетъ въ муку, или зерновой хл бъ, исііитывая догадли-
вость молодой хозяйки, такъ какъ ея долгъ—пайдти эту 
внлісу. Та ыолодия, которая ие ыоясетъ отыскать эту вилку, 
обязапа бываетъ выкуиить ее. Деверья бываютъ не пеуыолиііы, 
ішдкуиаются пе задорого, кои екъ за 10—20. Зат мъ по-
вобрачныхг открываютъ и пиръ возобновляется. ОстаБгапсь 
на един , молодой [і.-казываетъ свою власть надъ жепою, за-
ставляя ее спимать съ себя обувь, въ которую кладутъ по се-
ребряной ыовет . На другои дснь бываетъ первое стряпапіе 
молодой въ новой семь . •Ототъ обрядъ иазывается обрядомъ 
иовой воды. Вс вушанья готовятся съ водою, принесеыною 
ыолодою. Къ р к за водой ведетъ ее сестра ея ыужа, ко-
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торая и почерпаетъ ей воду, предоставляя саыой нести, 
каісъ бы передавая ей свою прежнюю обязанность. Но мо-
лодая трижды проливаетъ воду и почерпаетъ сама; неся во-
ду, оеа на пути присядаетъ (д лая н что подобное книксе-
пу), отдавая честь дорог и потомъ также кланяется входу 
во дворъ. Когда ыолодая ириготовитъ кушанья, то отецъ 
семыі совсршаетъ молеиіе; обращаясь къ двери, онъ гово-
ритъ, что прежде опи были сыты и довольны пиіцею, гото-
вившеюся прежнею хозяйгсою, пусть Господь дастъ теперь 
такъ же исгеусно готовить и повой хозяйв . Припиыаясь за 
кугаанья, хозяинъ доыа хвгілитъ вкусъ ихъ, его приы ру сл -
дуютъ вс вкушающіе, хотя иногда ыолодая ыа первый разъ 
прнготовляетъ все очонь пе вкусно. 

Еол зни головы, спины, желудка, иогь и т. п. чуваши 
приписываютъ дурному, или злому д иствію уыершихъ. Они 
говорятъ, что за больпыа ы ста хваталъ такой-то, илн та-
кой-то умершій изъродственпиковъ. Огъ этого воззр нія пронс-
ходитъ то, что чуваши лечатся большею частію заклинані-
ями, нашептываиіяміі знахарей (іомзей), ішторые пользуются 
за это хорошпми подаркаыи. Іоызы обыкновенно сов туютъ 
умилостивлять злыхъ, или прогн вавшихся предковъ различ-
пыми жертвоприпошепіями. Но бываетъ и такъ, что чупа-
гаенинъ самъ берется разд латься съ злымъ предкомъ. За-' 
болитъ напр. у него спива отъ долгаго сгибанія надъ неаосиль 
ною работою, а онъ говоритъ: яэто меня хватилъ за спипу 
иокоГшикъ дядя Петръ, вотъ ПОДОЛІДН ОНЪ, Я СЪ еимъ разд ла-
юсь". Избравши потоыъ удобвое время, больной велитъ по-
жарче истопить печь, бросить на угли золу и когда оста-
нутся отъ лсару только небольшіе угольки, то онъ, предва-
рительно распорядившнсь насчетъ запорки воротъ, еасыплетъ 
горячей золы по всему порогу, въ вид вала и, отворивши 
дверь, говоритъ: „вотъ дядя Йетръ придетъ, оболсжется зо-
лою и уже больше не покажетъ своего носа къ наиъ". 
Коиечпо, уыершій дядя Петръ уже больше не пос титъ 
своихъ родиыхъ, за то больпой самъ отправляется къ 
умершимъ. 

Похороны у чувашъ совершаются, можно сказать, впол-
н no язычески, разум ется за исвлюченіемъ отп ванія въ 
церкви, если умергаій былъ крещелый. Когда умираетъ чу1-
вашонинъ, то родные его тогь-часъ отрываютъ у курнцы 
голову и бросаютъ ее черезъ заборъ на улицу и при этомъ, 
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обращаясь къ умершему, говорятъ: „вотъ какъ курица лег-
ко перелотаетъ черезъ заборъ, такъ и ты иерепрыгиешь че-
резъ адъ". (Чуваши предстанляюгъ адъ въ внд бездонной 
ІШЫ, въ которой в чно мучатся гр шинки). Потоыъ еще 
оерутг кусокъ хл ба, отламываютъ отъ него н скольво ма-
ленькихъ кусочковъ и иолагаютъ ихъ въ чашку съ водою. 
Черезъ н сколько времени относятъ чашву съ кусочками и 
водою собакамъ. Чуваиш в рятъ, что вогда чашка съ ку-
сочками хл ба стоитъ въ изб , то уыершій будто бы пьетъ 
и стъ изъ нея, поэтому будто бы хл бъ и вода, постоявши 
н ноторое время около умершаго, теряютт. свой вкусъ. При 
бросаніи этого хл ба чуваши говорятъ умершеыу, что онъ 
уже отд лился отъ вихъ и присоединился къ умершимъ, но 
не къ чужимъ, а въ своимъ. Тогда же родные просятъ умер-
шихъ, особенио старшихъ, еаіір. д довъ и прад довъ, что-
бы ОІІЫ прішяли къ себ умершаго. корлили бы его и ио-
или. Если умершій челов къ холостой, то родные просятъ 
умершихъ родныхъ, чтобы они женили его тамъ, если д -
вица, то выдали бы за мужъ, когда имъ исполнятся года. 
Обмываютъ умершаго ве колодезною водою, а непрем нно 
р чною. Чуваши не знаютъ,—почему необходимо обмывать 
уыершаго р чною водою, но говорятъ, что такъ было заве-
дено изстари. За этою р чяою водою ходятъ трое: дв 
жеещины и одинъ ыущипа. Жевщины берутъ котелъ съ по-
рядочвымъ рычагомъ, і:есутъ его ва илечахъ, а мущива въ 
одву руву беретъ косарь, а въ другую сковороду, или ста-
рый тояоръ, или же какую вибудь жесть, вапр. печаую 
засловку и ударяетъ объ это косареыъ, чрезъ каждые три 
шага, думая, что овъ этиыъ звовсшъ вроговяетъ вечистаго 
духа, живущаго въ р чной вод . Обмываютъ и од ваютъ 
покойвика исключительво жевщияы. Есла нокоиникъ чело-
в къ взрослый, то жевщива, обмывающая его, обвертываетъ 
свои руки тряпкой, или просто вад ваетъ варежки. Т ло 
взрослаго вокойаика считается нечистыыъ и потому прико-
косвовевіе къ аему считается гр хомъ. Между т мъ мужи-
ки, ивогда еще ври жизви избравные самимъ яокойвикоыъ, 
д лаютъ гробъ, который отъ руссішхъ гробовъ отличается 
т мъ, что вм сто вижвей досви кладутъ лубъ, перевитый 
веревкой или стелютъ кудель; ввутреввость обиваютъ хол-
стомъ. Иотомъ мужики идутъ ва мазарки (кладбище) рыть 
ыогилу для умершаго. Зд сь бросаютъ вс мъ умершимъ, по-
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хороеенеыііъ на этомъ кладбиіц , три куска хл ба и про-
сятъ, чтобъ они уступили м сто для могилы умершему u 
іютомъ пачинаютъ рить могплу. Еслн оаи не попросятъ у 
умершихъ м ста для могилы, то гоіюрятъ, что уыершіе не 
будутъ данать рыть могилу, отчего рытье могилы будетъ 
очепь тяжело. Говорятъ еще, что умеріпіе не даютъ рыть 
могылу скрыпачаиъ. 

Обмытаго покониика од ваютъ какъ лшваго въ лучіпія 
праздничныя одежды: оа красную пли вообще на лучшую 
рубашку над ваютъ черный кафтаиъ, подпоясываютъ кушя-
КОІІЪ, еа воги над ішотъ саиоги или лаптіі новые, па го-
лову над ваютъ повую шаііку, на руки перчатки,— такъ что 
еслибы взошелъ посл этого незнакомецъ и посмотр лъ на 
покойвика, то овъ очень легко могъ бы подумать, что ле-
Л итъ живоп челов къ. Вс узлы на иокойник завязывают-
ся подъ кривымъ узломъ, который у чувашъ нигд больше 
пе употребляется; онь у нихъ такъ и називается: „мертвый 
узелъ". Подъ голову покойника кладутъ гребепь и съ боку 
деиьги, вожикъ, топоръ, кочедысъ, трубку (если онъ курилъ 
табакъ), ножвицы (есла овъ былъ портвой), во иголки не 
клали и. не кладутъ въ гробъ, потому что будто бы тамъ 
ироводятъ умершаго сквозь игольвыя уши, если положпть 
въ гробъ иголку. Чуваши ве хороиятъ умершаго въ полу-
віубк , потому что если иохоронить въ иолушубк , то тамъ 
заставяч-ъ умершаго пересчитать всю шерсгь въ его волу-
шубк . Старикамъ и старухамъ, ходившимъ съ палкою, кла-
дутъ въ гробъ. палку или костыль. Д вицъ од ваютъ въ 
н сколько самыхъ лучишхъ рубахъ и въ башмаки. Если 
ов восили ва себ гд вибудь серебро, или девыи, то это 
кладется, или в шается ва томъ самомъ м ст , вапр. на 
лбу, ва груди, ва мизиац , въ ушахъ. 

Ьообіце чуваши од ваютъ умершихъ самымъ ваилуч-
шиыъ образомъ. Онв говорятъ, будто за. гробомъ ходятъ 
въ той саыой одежд , вч. какой полагаютъ каждаго въ гробъ. 

іхогда покойвика ЫЮЛЕІ прііготовятъ, тогда отправляются 
за свящеваикомъ. ІІосл отв вавія, покойаика вывосятъ изъ 
избы иа лыкахъ и остааовившись оволо двери, трижды ле-
гоиько касаются каісого вибудь косяка, въ зваісъ прощанія 
вокойника съ домомъ. Сл дующіе за гробомъ тоже д лаютъ 
рукими. Вывесеввый гробъ кладутъ на тел гу и покрывъ 
его крывшоіо, садятся на пего двое, а третій правитг ло-
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шадыо—холстяными возжаыи, если покойникъ былъ жепсва-
го рода. Щепки, оставшіеся отъ гроба, кладутъ на тел гу 
же. Предъ отъ здомъ одва женщипа втыкаетъ въ хомутъ 
иголку, а другая подойдя ко гробу, причитываетъ саыымъ 
жалобгшмъ и ие пріятпымъ голосомъ Это причитаоіе пагы-
вается издавапіеыъ голоса. Она отъ лица умрршаго говорптг 
сл дующее: 

^ёр дураішэ йоп тухрё. 
Ура тупапве тырёпьдё. 
^Індё йутан саиахе. 
Тёре думпе ^ип^апьдё и т. д. 

Буквальный смыслъ этихъ стиховъ иа русскомъ язык 
представляетъ сл дующую, почти полную безсмислнцу: „изъ 
трещивъ земли выдвинулась иголка и воткнулась въ пятку; 
слова пенавистниковъ внились в'ь мое сердце" Но въ этихъ 
словахъ заключается такого рода сравпепіе: „слова ненави-
стниковъ произвели въ моемъ сердд такую же боль сер-
дечную, какая бываетъ въ пятіг , когда нечаянно наступишь 
па иголку, торчаіцую острыыъ концемъ къ верху". Когда прп-
читаоія окаечиваются, тогда тел га трогается и, какъ только 
покойііикъ вы детъ изъ двора па улицу, такъ сеичасъ одна 
женщива, заран е вриготовиввіая раскалевный каыень, броса-
етъ его подъ воги лошади. Дал е дутъ безъ особеввыхъ 
обрядовъ. Прі хавтпи ва кладбигае, овускаютъ покоГшиіса 
въ могилу головой на востокъ. Когда могилу засыпаютъ зеи-
лею, тогда обходятъ вокругь могилы три раза, во движевію 
солнца. Во время важдаго обхода всякій беретъ горсть зеы-
ли съ могилы и бросаетъ ее ва могилу, говоря: „дииевьди 
тавру ^амал пулдар". т. е. да будетъ легкая земля, находя-
щаяся вадъ тобою. Посл трехъ обходовъ ыогилы, идутъ до-
мой, ве оглядываясь наііазарки, потому что,говорятъ, кто огля-
пется, у того скоро умретъ въ дом кто вибудь. Похороняввііе 
(когда ови обмоются) ириглашаются въ доыъ родныхъ уыср-
шаго, гд ихъ вс хъ угощаютъ и од ляютъ различвыми по-
дарками: холстомъ, ниткаыи, платЕаыи, а близкихъ и зват-
ныхъ даже рубахами-, богатые раздаютъ деныи, каждому по 
20—30 коп. Когда гости выходятъ изъ того дома, гд былъ 
ихъ покойникъ, то ихъ никто изъ хозяевъ не провожаетъ, 
иначе, будто бы, у нихъ въ доы кто вибудь умретъ очень 
скоро. Крестъ, или иросто столбъ, ставится на могнл , 
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болыпею частію, во время 1-го помиванья, т. е. чрезъ м -
гяцъ посл согребенііі. 

0 зшробной жизни чуваши им ютъ весыіа смутное пред-
ставленіе. Ііо в пованію чувашъ покоивпкъ до помипокъ 
ходитъ домой и пугаетъ, явлаась въ вид низкаго с даго 
стапика въ б лой одежд , или въ вид высокаго челов ка 
въ черной одежд . Больше всего покойникъ является къ т мъ, 
которыхъ онъ любилъ ва земл , поэтому напр. уыершіГі 
мужъ является къ л̂ еи , а умершая жена къ лшвому ыу-
жу. Чуваши в рятъ еще, что покойники причикяютъ бол з-
ви, если ихъ ве кормятъ. Когда у кого аибудь заболитъ 
сиина. или рука, или что иибудь .яругое, то говорятъ, что его 
лоііалъ покойаикъ, по любви къ вему, требуя отъ него пи-
щи, и догадливый отвоситъ пищу своиыъ родвымъ вокой-
никаыъ. Чуваши каждую нед лю, въ пятвицу, векутъ для 
нихъ яйца. бливы. Все это въ двухъ чашечкахъ подвосится 
покоГшикаиъ и вечеромъ выливается и выбрасывается на 
двор , въ какой вибудь уголъ, чтобы вокойвіиш вочыо приш-
ли и лп. Тоже д лаютъ посл того. когда пос віаетъ по-
койиыкъ, чтобы онъ простилъ того челов ка, который его 
оскорбилъ. 

Разсказываютъ, что Госводь ве врввпмаетъ къ себ по-
койвиЕа до поыивокъ, и будтобы отдаетъ его въ руви авге-
ловъ, чтобы ови показали еыу вс хъ его родствеввиковъ, 
умершихъ до вего. Поэтому чуваши всегда хоровятъ покой-
ппка таиъ, гд Оыли вогребевы его родственвики. 

Чуваиш говорятъ, что поішйвики па томъ св т ходягъ 
въ той самой одел;,д , в'г. какой положили ихъ. во гробъ, и завп-
илются т ііъ же, ч мъ занималнсь на земл , т. е. ианіутъ, ІІО-
сятъ, за скотнвою ухаяіиваютъ и т. в. Иоэтоыу, если ІІТО 
любилъ плести лапти, то таком вокойвику кладутъ кочедыкъ. 

Про овившихся илн удавнвшпхся говорятъ, что ихъ 
зеыля ве вриаиыаетъ, поэтому ови в чво ходятъ вочыо по 
дереввЯіМъ к дорогаыъ, пугая странвиковъ. Они ходятъ буд-
то бы только до п нія в туховъ, Еще говорятъ, что овившіе-
ся и удавившіеся во врелія дождя выходятъ изъ могилъ, 
остававлнваютъ тучи п разгоияютъ тучн. 

Надъ могнлой вокойвика ставягъ срубъ, который чува-
ши иазываютъ пзбеикой вокойвика н думаютъ, что покой-
внвъ живетъ въ этой избевк и вь загробаой жизви. Ч мъ 
копчится это житье покойника въ т свой избевк . чуваши 
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не знаютъ. И вообще вндно, что чуваши очепь зааігтые на-
СТОЯЩІІМЪ, ыало обращали воиланіе иа будущее и потоиу 
останавливались на самихъ НІІЗКІІХЪ эсхатодогіічесісііхъ 
представлеаіяхъ, по которимъ будущая жнзнь есть пов-
тореніе настоящей, и потому н тъ непроходймои црегра-
ды ыежду умершимп и живыми, которые свято чтутъ сво-
ихъ предковъ и вообще членовъ своего рода и щедро уго-
щаютъ отгаедшихъ отъ этой жизни вс мъ, ч мъ богаты... 
Помииовенія составляютъ самую важн йшую часть въ чу-
вашко-языческомъ культ , такъ что даже вс народные 
праздники чувашъ можно иазывать чествованіемъ предковъ. 
Можетъ бить къ чествовашю предковъ можяо свести и вс 
демонологическія в рованія чувашъ, гавъ что вее язычесгво 
чувашъ сведется къ почитанію предковъ и рода. 

Подъ вліяніемъ хриетіанства у чувашъ явилпсь н ко-
торыя свазанія объ иной загробеой жизни. объ ад и ра . 

По в рованію чувашъ сішбпрзкой губерніи, душу вся-
каго челов ка ожидаготъ два аигела и ллачутъ. Дождавшись 
ея выхода изъ т ла, они отіетаютъ съ ней на небо. Анге-
лы встр чаются съ діаволомъ, и начинаютъ спорить съ 
вимъ о томъ, кому бол е изъ нихъ служшгь умершій при 
своей жизни на земл . На в сахъ правосудія разр шается 
этотъ споръ и душа или остается во власти ангеловъ u 
идетъ въ рай, или же иереходигь во власть діавола, въ т с-
ное подзеішое м сто. Подземаая телшсгпі сяужитъ вм сти-
лшцоыъ водм; въ вод находится большой котелъ. въ кого-
ромь душа гр шваго кипнгъ в\і ст съ друічши гр шаыші 
душами. По другому представлепію, адъ им етъ видъ без-
доннои, или глубокой ямы. въ которую гр шшиш попада-
ютъ сами. Когда челов къ умираетъ, тогда его, будто бы, 
заставляютъ перепрыгивагь черезь эту яму. Если опъ гр ш-
ЕИІКЪ, то не сможстъ перепрыгауть, и упадегъ въ яиу, гд 
будетъ в чно гор ть: а кто мало гр иіенъ, тогъ перепрыг-
нетъ черезъ адъ и пойдетъ въ рай. Адскія мученія по в ро-
вапію чувапгь, будутъ не в чны, по ісакъ долго он будутъ 
продолжаться, неизв сгяо. Когда, no проиіествіи пеопред -
леннаго временн, вода въ котл вся вілкішитг,, и ыучившія-
ся душн прпстапутъ къ ст нкаиъ котла, въ подземелье 
спустятся ангелы, отскоблятъ душі огъ ст чокъ кэтла, прн-
дадутъ ішъ надлежащій видъ и душл вь обыісяовенномь ви-
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д ужз будуть жять вЬчно. Отъ клпяченія въ косл , дупш 
стапутъ меныпе, ч мъ оа были при жизни на земл . (Б). 

Это сказапіе о випяченіи въ котл , очевидпо, уже позд-
н йшаго проіісхожденія и потому оно далеио отт, обыкво-
воішаго представленія чувашами загробной жизпи въ вид 
настоящеи жизаіі, изъ которой иежду т мъ исходять почтп 
вс чувашскія жертвсшрішошенія и вь особенности цоміш-
іги, и яаконецъ в роваеіе въ живое, въ самое пепосредст-
венеое общеніе умершихъ съ ?кпвущими на земл . 

У чувашъ есть еще в рованіе,. что умершіе въ н кото-
рыи времепа, иапр. около пр. Троицы являются на земл 
и жпвутъ зд сь на поляхъ, а потому мальчнки, пасущіе въ 
это время скотъ, когда захотятъ с сть на певь, то сначала 
постукаютъ ао пемъ ч мъ нибудь, чтобы отогнать умерша-
го, сидящаго на пн (М. Н). 
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