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Василий Афанасьевич Сбоев
(1810-1855)
Известный русский ученый-этнограф, историк, писатель,
профессор Казанского университета, автор первой научной
монографии о чувашах Василий Афанасьевич Сбоев родился
21 марта 1810 г. в с. Чернуха Нижегородской губернии. Дет
ские годы его прошли в чувашском селе Кошки Чебоксар
ского уезда (ныне с. Первое Чурашево Мариинско-Посадского
района) у родни по материнской линии — в семье священ
ника И.С.Протопопова (деда Н.И.Золотницкого — видного
исследователя чувашского языка). Будущий ученый успешно
окончил Казанскую духовную семинарию, Петербургскую ду
ховную академию. Работал вначале учителем церковной исто
рии и греческого языка в Казанской духовной семинарии, с
1841 по 1850 гг. преподавал в Казанском университете, зани
мая должность адъюнкт-профессора русской словесности. Как
свидетельствовали слушатели, от лекций профессора Сбоева
веяло животрепещущим интересом к «местной инородческой
мифологии и этнографии» (Агафонов Н.К. Из казанской исто
рии. Казань, 1906. С.206). Постоянно живя среди чувашей в
детстве и общаясь с ними в дни приезда в отпуск уже взрос
лым, он вполне овладел чувашским языком. Был участником
многих народных праздников и молодежных гуляний. Боль
шой интерес и любовь к народному быту и культуре чувашей
он сохранил на всю жизнь.
Поощряемый редактором «Казанских губернских ведомос
тей» А.И.Артемьевым, В.А.Сбоев в годы работы в универси
тете серьезно занялся исследовательской работой. В своих ста
тьях В.А.Сбоев стремился к объективному описанию народ
ной жизни. Для него был характерен широкий круг интере
сов: от физического обличья до духовного облика, от языка
до материальной культуры народа. Основательно изучив эт
нографическую литературу о чувашах, ВА.Сбоев подверг се
рьезной критике работы ученых XVIII в.: Ф.И.Страленберга,
Г.Ф.Миллера, П.С.Палласа, П.И.Рычкова, И.И.Лепехина, не
забывая, однако, подчеркнуть и положительные стороны их
трудов. В.Сбоев обратил особое внимание на специфические
черты материальной и духовной культуры чувашей, восходя3

щие к истокам и традициям, проанализировал и сопоставил
опубликованные сведения и личные наблюдения, искал анало
гии с соседними народами, стремясь обнаружить исторические
корни, в особенности в области религиозных верований.
Выход в свет его работы «Исследования об инородцах Ка
занской губернии. Заметки о чувашах» — первого серьезного
научного труда о чувашском народе — оказался примечатель
ным явлением в этнографической науке. Первоначально «За
метки о чувашах» печатались главами порознь в «Казанских
губернских ведомостях» (1840—1850). В 1851 г. они вышли от
дельной книгой в Казани, которая была переиздана уже пос
ле смерти автора (В.Сбоев умер 8 июня 1855 г.) в 1856 г., а в
1865 г. в Москве под другим названием появилось третье изда
ние — «Чуваши в бытовом, историческом и религиозном от
ношениях. Их происхождение, язык, обряды, поверья, пре
дания».
Книга состоит из 13 глав. Отдельные главы посвящены зем
леделию и связанному с ним старинному земледельческому
празднику — обрядовому молению в честь нового урожая и
нового пива; поселениям и жилищам; свадебным обрядам;
религиозным воззрениям; народным праздникам; погребаль
ным ритуалам; устному народному творчеству; чувашскому
языку. Ряд проблем Сбоевым поднят впервые. Никто до него
не касался, например, таких вопросов, как рост двуязычия и
брачных связей с русскими, проблемы взаимоотношения со
циальных и этнических факторов в видоизменении бытовых
особенностей чувашского народа.
«Заметки о чувашах» были встречены оживленными от
кликами в периодической печати. По мнению востоковеда
П.С.Савельева, «Заметки» оказались «лучшим сочинением о
чувашах и во всех отношениях далеко оставили за собой
пользующиеся некоторой известностью «Записки о чувашах»
г-жи Фукс». Рецензент на книгу В.А.Сбоева Ф Дмитриев ука
зывал, что автор «обладал необходимым филологическим
приготовлением и смотрел на предмет своего исследования
не с одним праздным любопытством» (Русский вестник. 1856.
Т.5. С.134).
Получившие большой резонанс как одна из лучших ра
бот, «Заметки о чувашах» долгое время не подвергались кри
тическим замечаниям. Они появились лишь с приходом в на
учную литературу квалифицированных исследователей, как
Н.И.Золотницкий, В.К.Магницкий и др. Однако и они оце
нивали труд ВАСбоева очень высоко. Так, например, Н.В.Ни
кольский отмечал, что «по широте охвата, красочности и ув
лекательности изложения представляет выдающееся явление
в этнографической литературе конца 1-й половины ХЕК в. труд
проф. Казанского университета В.А.Сбоева «Заметки о чува
шах».
Исследования В.А.Сбоева представляют большую научную
ценность. Как авторитетный знаток чувашского быта, он на4
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нес чувствительный удар по утверждениям реакционеров, ре
шительно заявив, что чуваши — отличные земледельцы, убе
дительно показал качественные особенности земледелия у чу
вашей. Он представил наиболее полные для того времени све
дения о топонимике, планировке чувашских селений, усадь
бе, интерьере жилища, одежде и пище.
Предметом преобладающего внимания В.А.Сбоева было
изучение народного творчества — фольклора, мифологии. Со
сравнительно-исторической точки зрения он рассмотрел об
ширный материал по религиозным поверьям и обрядам. К
изучению религии чувашей применил теорию о деградации,
основная мысль которой заключается в том, что духовная
культура современного ему чувашского народа есть итог не
развития, а упадка, разложения господствовавшего некогда
возвышенного мировоззрения: духовная жизнь народа шла как
бы по нисходящей линии. Приведенный пантеон чувашских
богов и духов довольно подробен, происхождение их назва
ний подвергнуто лингвистическому разбору. В результате от
установления их этимологии он перешел к проблеме влия
ния на верования чувашей мусульманства и православия. Вни
мание В.А.Сбоева привлекли отмечаемые чувашами старин
ные обряды, в частности, моления в честь нового хлеба и
пива, обряды ой чук (уй чукё), синзя (синее), калым кон (калйм
кунё), а также трансформация ряда традиций. Скрупулезно
изучил культ предков, функцию йомзей (знахарей) в рели
гиозной практике, общественных и семейных обрядах.
Подробно описаны в книге родильные, свадебные и по
гребальные обряды. Автор подчеркивает, что в жизни чува
шей важное значение имела традиция, которая заставляла
строго соблюдать важнейшие церемонии со всеми их состав
ляющими атрибутами.
Любопытные сведения В.А.Сбоев собрал о чувашском ка
лендаре, приметах погоды. Умение предсказывать погоду он
объяснял «какой-то таинственной национальной особеннос
тью» чувашей.
Собранные им материалы в большинстве случаев уникаль
ны. Научного и познавательного интереса они не потеряли,
более того, внимание к наследию В.А.Сбоева возрастает.
«Заметки о чувашах» публикуются по казанскому изданию
1856 г. Для удобства читателей орфография приближена к со
временной литературной норме.
Г.Б.МАТВЕЕВ,
кандидат исторических наук,
заведующий отделом этнологии
и антропологии ЧГИГН

ЗАМЕТКИ О ЧУВАШАХ
Письма к редактору
«Казанских губернских ведомостей»

I
Исполняю данное Вам, почтеннейший Ал. Ив., обе
щание: пишу к Вам из темной глуши, из среды наро
да, едва вышедшего из дикого состояния. Прежде все
го, я думаю, вы ждете от меня жалоб на томительную
скуку жизни среди полудикарей: на скуку эту обрекали
меня и те из моих товарищей, которые знали о моем
намерении побывать в Петровский пост в чувашской
стороне. Вышло напротив. Я превесело разъезжаю по
чувашским селам и деревням и едва ли даже восполь
зуюсь убежищем от хандры, которое добрый товарищ
наш Н.В. Рат благосклонно приготовил мне в Цивильске. Дело в том, что Чуваши — мои старые знакомцы.
Назад тому лет двадцать пять я имел и случай, и обя
занность изучать их язык и быт. Прожить четверть сто
летия — не поле перейти; много воды утекло в это вре
мя; многие из моих сведений о Чувашах успели усколь
знуть из моей памяти; во многом Чуваши сами могли
перемениться. Вот почему особенно приятно для меня
теперь возобновить мое знакомство с ними, прислу
шаться к их языку, вникнуть в их настоящий быт,
вспомнить прежнее, былое и сравнить его с тепереш
ним состоянием этого народа. Может быть, заметки,
наблюдения и сличения мои не вовсе будут лишены
интереса и для некоторых из читателей вашей газеты:
если так, то можете тиснуть их. Я выписываю Вам их
из моего дорожного журнала, где впечатления, быстро
схваченные, также быстро и записывались, и где не
поместились только мои воспоминания, им же несть
конца. Начинаю с начала, а конец отнесу к концу.
Вступив в пределы чувашской земли, я был прият
но изумлен переменою, которую всего меньше надеял
ся в ней встретить. Вообразите: в Петровки, т. е. в то
7

время, когда полуязычествовавшая чувашская земля
праздновала одно из важнейших своих торжеств и при
носила богам каиобильнейшие жертвы, — в это время
я видел богослужение с поклонами в христианской цер
кви; видел значительное число говельщиков и особен
но говельщиц. В некоторых селах, напр., в Кошках, в
каждую неделю поста число их простиралось от 40 до
60 человек. Мне объяснили притом, что говеющие ис
полняют долг христианский более по произвольным и
внутренним, чем по внешним побуждениям, что во всю
неделю Великого Поста в чувашских церквах соверша
ется непрерывная служба и число говеющих бывает
вдвое более, чем в Петровки, что к Госпожинкам неприобщившихся Св. Тайн на 10000 человек остается не
более 20 или 30 и что наконец ныне между Чувашами
небывший у исповеди и Св. Причастия более 2 лет счи
тается редкостью, явлением необыкновенным.
Но с каким расположением весь этот люд присту
пает к Таинствам? спрашиваете Вы. На этот вопрос я
Вам ничего не отвечу от себя, а заставлю отвечать са
мих Чуваш. Раз, выходя из одной сельской церкви пос
ле вечерней службы, я обратился к двум шедшим за
мною старикам и сказал им: «Говеете, друзья, но от
мясного, верно, не отказываетесь; ведь теперь ваш праз
дник Синзе». — Ай, не так говоришь, бачка, — отвеча
ли мне. — Есть скоромное, когдаговеешьи когда пост, —
силых боле (грех будет). Кроме хлеба, ничего не едим,
домой не ходим, всю неделю здесь ночуем. Праздники
наши не Синзе и не другие прочие, а те же, что и у
вас». Подошедший к нам священник подтвердил их сло
ва, сказав, что прежние суеверия у Чуваш брошены,
что из 49 видимых мною говельщиков только трое сель
ские, все же прочие из приходских деревень, и на не
делю размещены по квартирам у священно-церковнослужителей. В одном из стариков я узнал своего давне
го знакомца. Некогда он был мужик пьяный, задор
ный, кляузник, коштан. Он частенько колачивал свою
мать, старуху сварливую и безалаберную, и почти вся
кий раз расплачивался за то в волостном правлении.
«Ну, Семен, — сказал я ему, — а поколотить старухумать, или кого-нибудь из родных и знакомых, ведь си
лых мар (не грех)?» — Как не грех, бачка? Большой грех!
Теперь мы знаем, что грех. Прежде знали только, что
это больно дорого стбит, — примолвил он со вздохом.
8

Само собою разумеется, что семена лучших поня
 о важнейших истинах христианства насаждены в
Чувашах попечительностию духовенства. Они сами на
чинают чувствовать, чем обязаны своим пастырям. Пре
жние скандалёзные их тяжбы и жалобы на священни
ков выводятся и без сомнения скоро выведутся вовсе
после того как последние, получая от казны окладное
жалованье и будучи обеспечены в исправном доставле
нии им руги, поставлены в совершенную независимость
от своей паствы. Для священников уже нет причины
потворствовать слабостям своих духовных детей и смот
реть сквозь пальцы на их проступки; а паства не имеет
причины ни негодовать на поборы, ни жаловаться на
любостяжание пастырей. Следствия этого взаимного
между ними отношения и теперь уже начинают обна
руживаться в уважении паствы, в ее послушании и го
товности исполнять основанные на религии требова
ния священников. Я думаю, что очень и очень недале
ко то время, когда служитель алтаря будет и поверен
ным другом, и наставником, и утешителем, и за
щитником своих духовных детей. Hoc in votis.
Частые сношения с Русскими, усиление торговой и
промышленной деятельности также изменили во мно
гих отношениях понятия Чуваш. Монополия Русских на
чувашских базарах исчезла: большею частию Чуваши
сами как заготовляют или закупают в Казани и уезд
ных городах, так и продают на своих базарах нужные
для домашнего обихода вещи. Многие из Чуваш скупа
ют или выменивают на что-либо у своих соплеменни
ков — сало, кожи, яйца, мед, хмель и проч., и приво
зят для продажи большею частию в Казань. Хмель иг
рал прежде особенно важную роль в быту Чуваш: у каж
дого из них и теперь непременно есть хумла-карды
(хмельник). Хмель продавали они прежде оптовым тор
говцам или на винокуренные заводы по 50 и даже по
60 рублей за пуд; и таким образом каждый из Чуваш
на одном этом продукте мог выручать все, что нужно
ему было для уплаты податей и для удовлетворения пер
вейшим жизненным потребностям; а деньги, выручен
ные от продажи хлеба, он откладывал на черный день,
или на беду, т. е. на случай, если попадет под суд (суд и
беда у Чуваш — синонимы). Ныне цена на хмель упала
очень низко: его продают уже по 3 или много по 4 руб
ля ассигнациями за пуд. После того естественно должен
9

был усилиться сбыт хлеба. И действительно, многие Чу
ваши торгуют скупаемым у соплеменников хлебом на
довольно значительные суммы. У некоторых есть свои
росшивы, на которых они доставляют свой хлеб в Ры
бинск. Эти торговцы составляют цвет, высшую арис
тократию, сливки чувашского племени. Они обыкно
венно говорят не только с Русскими, но и между со
бою не иначе, как по-русски; живут1 в чистых, про
сторных избах и угощают своих досов и приятелей не
сивухой, не мартовским пивом, не мореным медом,
но чаем, белым вином, французской и кизлярской вод
кой. Последний предел, к которому стремится их чес
толюбие, составляют родственные связи с Русскими. От
дать дочь за Русского, или женить сына на Русской —
это верх благополучия для Чувашенина-аристократа.
Высшее, бонтонное чувашское общество, как и всякая
аристократия в мире, находит себе подражателей в низ
ших классах народа, который, если теперь не имеет
еще ни возможности пить чай, ни расположения ме
нять забористую сивуху и крепкое пиво на виноград
ное вино, то по крайней мере из подражания своему
первообразу и для большего удобства в частых сноше
ниях с Русскими старается изучить русский язык. Дей
ствительно, теперь весьма немногие из Чуваш вовсе не
1
Досом называет Чувашенин человека, которому дал обет нераз
рывной дружбы. Надобно думать, что первоначально досяшиеся, да
вая обет дружбы, дарили друг друга тем, что каждый имел у себя
лучшего, и тем символически выражали свою готовность жертвовать
для доса всем. Таким образом, взаимные дары составляли обряд при
заключении дружбы. Под влиянием Русских, умевших как из дур
ных, так и из хороших свойств Чуваш извлечь свои выгоды, обряд
этот потерял свое первоначальное значение. Русский купит, бывало,
какую-либо безделку, напр., плисовую шапку, шелковый кушак, либо
двухрублевый армяк, и спешит с этим подарком к богатому Чувашенину; а тот в простодушной уверенности, что это самая лучшая вещь
у его друга, дарит ему один или два лучшие улья пчел, лошадь, ко
рову или какую-нибудь другую ценную собственность. Наконец Чува
ши увидели, что Русские их приятели вовсе не досы, что они под
священным именем дружбы скрывают корыстные виды, и стали воз
давать им ае pari, или вовсе не доситься с ними. Таким образом,
досы существуют теперь только по имени; и я убежден, что знамени
тая фраза: друзья мои! нет более друзей на свете, первоначально про
изнесена была на чувашском языке каким-нибудь разочарованным
Василием Ивановичем, и произнесена следующим образом: *досы мои!
ни в цивильском, ни в ядринском, ни в буинском, ни в курмышском, ни
даже в чебоксарском уезде — нет более досов! Русские истребили, унич
тожили, стерли их с лица земли».
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знают нашего языка. Многие объясняются на нем так
свободно, что только привычное к их говору и разбор
чивое ухо может признать в них Чуваш. Даже хир-арым,
женский пол, все еще чуждающийся Русских и весьма
мало имеющий с ними сношений,2 не совсем чужд не
которых познаний в нашем языке .
Таким образом, само время готовится окончательно
решить бывший во дни существования библейского об
щества предметом сильнаго спора вопрос: можно ли
совершенно обрусить Чуваш, Черемис и другие неболь
шие народцы, живущие в России и уже исповедующие
христианскую веру? В настоящее время не иначе уже
можно отвечать на этот вопрос, как утвердительно; мож
но, т. е. предполагать, что некогда они совершенно за
будут и свой язык, и свой образ жизни, тем более что
элементы этой жизни и сами по себе скудны и не име
ют ни малейшей связи ни с настоящею их религиею,
ни с историческими их воспоминаниями. Что такой ме
таморфоз дело сбыточное — доказательством служат
многие примеры. Приведу из них один. В Тетюшском
уезде есть село Каратаи. Жители его — Мордва; но во
всем селе ни один человек аза в глаза не знает помордовски; мужчины говорят по-татарски и по-русски,
1
Справедливость требует однако же заметить, что Чувашки толь
ко затверживают русские слова, но соединяют их по-своему, потому
что наше словосочинение им вовсе не дается. Оттого понимать их
иногда бывает очень трудно. С неделю тому назад я заехал в одну
чувашскую деревню к знакомой мне старухе, у которой некогда кре
стил сына. Напившись чаю, я вздумал было разогреть свой завтрак.
Но едва я приблизился к печи, как моя кума с испуганным видом
закричала: «стой оксах (т. е. хромой. Так зовут здесь Вашего покорного
слугу, потому что в молодости я разбил себе ногу, упавши с лошади
под мост, и более 2 лет ходил на клюшках), стой! В печени народ
много. И твоя будет. Слова за исключением моего прозвища все рус
ские, но взять их в толк! По крайней мере, я понял смысл их только
тогда, когда разглядел, что печь действительно полна всякого рода и
вида пажалу (лепешками) и пирогами, заготовляемыми к наступаю
щему сельскому празднику. И твоя будет. Это значит, что доброй
хозяйке хотелось, чтобы и я позавтракал ее стряпнёю. — В другой раз
я спросил по-чувашски одну бойкую, черноглазую Чувашку, жену
дряхлого старика, сколько ей лет. Она, видимо, обиделась тем, что
ее Русский спрашивает по-чувашски, и горделиво ответила мне: пол
тина лет поспел, т. е. ей около 50 лет. Так точно говорили прежде и
мужчины. Недостаток этот происходит, по моему мнению, оттого,
что они стали учиться по-русски уже в зрелых летах. Можно и долж
но надеяться, что молодое женское поколение избавится от этого
барбаризма также, как теперь избавилось от него молодое поколение
мужеское.
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а женщины — по-татарски. Если Мордве, живущей близ
Татар, можно было отатариться, то почему же Чува
шам и Черемисам нельзя обрусеть?
Говоря о чувашской аристократии, я и забыл на
помнить Вам, что в настоящее время рядом с нею воз
никает новая, ученая аристократия, юная Чувашландия,
долженствующая сильно действовать на возрождение и
образование своего племени. Она состоит из молодых
людей ученых, т. е. кончивших курс в одном из сель
ских приходских училищ и прямо с ученической ска
мьи поступивших в должностные и начальственные лица
средней руки, преимущественно в делопроизводители,
или, если угодно, в писаря в сельских расправах. Чи
сло грамотных Чуваш теперь уже довольно значитель
но; оно постоянно увеличивается выпуском из училищ
новых грамотеев. Главными учебными заведениями, све
тилами чувашского просвещения в чебоксарском уезде
считаются кошкинское и аттиковское училища, в ко
торых учащихся бывает от 20 до 30 человек. В них учат
чтению, письму, закону Божию, арифметике. Но досто
почтенный священник, заведующий кошкинским учи
лищем, И.В. Золотницкий, кроме этих предметов в сво
бодные часы преподает желающим и более других
смышленым мальчикам основные начала русской грам
матики и краткую географию, приучая при том своих
учеников к черчению карт. Мне показывали географи
ческую карту, начерченную одним Чувашленком очень
удовлетворительно. Чувашлята, как и Русские мальчи
ки, принимаются за книгу неохотно, но за то чуть ли
не скорее Русских привыкают к ней. Через год они при
учаются бегло читать и свободно объясняться по-рус
ски. Но когда мы говорим здесь о навыке свободно
объясняться, то отнюдь не разумеем способности чис
то и правильно говорить: это две разные вещи. Чувашенин никогда не приучится совершенно чисто и пра
вильно произносить наши слова. Как ни бейтесь с ним,
вы никогда не заставите его правильно произнести,
напр., русское д, особенно в начале слова; у него все
гда выйдет т. Я знаю внука обрусевшего Чувашенина;
он не разумеет ни слова из языка своего деда, но ро
ковое д все-таки произносит, как т. Видно, у Чуваш
орудия слова (organa poqualae) имеют особенное уст
ройство. Оттого, может быть, во всем их языке не бо
лее трех слов, начинающихся с д (дватта — четыре,
dec — говорить, дос — друг), произносимого притом с
12

грехом пополам; между тем как слов, начинающихся с
любимого Чувашами т, в нем более 350. Кроме того,
Чувашенин, говоря по-русски, разевает рот целомуд
реннее и экономнее даже Англичанина. От того буква в
весьма часто переходит у него в ф, б — в п. — Нужно
ли, впрочем, сказывать, что все это недостатки нич
тожные, ничуть не препятствующие Русскому понимать
Чувашенина, а Чувашенину — Русского?
Оставляя мелочи эти, порадуемся тому, что черты,
в которых преимущественно обнаруживались дикость,
варварство, грубость Чуваш, теперь или совершенно
сгладились, или видимо сглаживаются. К прежним ре
лигиозным верованиям своим они питают отвращение
и презрение. Священные рощи (керемети) все повы
рублены так, что и следов их не осталось. О варвар
ском обычае тащить неприятелю сухую беду, т. е. вешаться
во дворе своего врага, не слышно более. Чувашенин
уже не смотрит более кретином. Он не видит в каждом
Русском своего повелителя, олбута (господина). Чинов
ников Земской Полиции, равно как окружного началь
ника и его помощников, он не считает уже людьми,
выше и больше которых нет ничего на свете. Он знает
уже дорогу в Казань; знает также, что у него есть Патша
(царь), защитник и покровитель всех угнетенных, за
которого он молится в церкви и на службу которого
идет охотно даже без очереди, взамен женатого род
ственника или только приятеля: случай несколько раз,
как мне сказывали, повторившийся в Чебоксарах в пос
ледний рекрутский набор. Глубокое легковерие и бес
смысленная простота Чуваш теперь уже более преда
ние, чем действительность. Наученный прежними мно
гочисленными опытами Чувашенин теперь более всего
страшится быть обманутым и сделаться посмешищем
своих знакомых; его простота изменилась в самую чут
кую осторожность.
Не то было назад тому лет 25 и более...
Керемети существовали тогда в каждом почти селе,
и в них открыто приносились языческие жертвы. Чува
ши хромали на обе плесне и глезне, были плохими
язычниками и весьма плохими Христианами. В кереметях приносили кровавые жертвы только с корыстными
Целями, т. е. либо в случае несчастья, постигавшего то
или другое семейство, либо в то время, когда надобно
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было испросить у богов обильный урожай хлеба, хоро
ший приплод скота и т. п. Обращенные в христианство
(около 106 лет тому назад) не силою убеждения, но
по принуждению, они не имели ни малейшего поня
тия об истинах нашей религии. Они крестились сами,
крестили детей своих, в случае болезни исповедывались и приобщались Св. Тайн, вовсе не понимая, что
делают. Обыкновенно они бывали в церкви только три
раза в жизни, 3т. е. когда их крестили, когда женили,
когда отпевали . Они видели в священниках доносчи
ков, врагов, преследователей своих; и самые законные
действия их они перетолковывали по-своему, давали
им другой смысл.
Надобно, впрочем, сказать, что вообще Русские с
самого покорения здешней стороны, вероятно, очень
не кротко обходились с Чувашами. От того последние
старались, сколько возможно, удалиться от внимания
победителей. Они селились как можно далее от боль
ших дорог, от судоходных рек, у какого-либо грязного
ручья и все непременно по скатам двух ложбин. Почти
каждое чувашское село расположено так, что Вы при
метите его только тогда, когда носом уткнетесь в него.
Скрывать от Русских дорогу к селам и деревням чу
вашским считалось долгом, делом чести каждого Василья Иваныча4. Вы едете, бывало, проселочного чуваш
скою дорогою; русский ямщик Ваш, действительно не
бывавший в этой глуши, не знает дороги. Вы заплута
лись. Вот идет Чувашенин. Ачам (молодец)! где проехать
в № деревню? Тюрах кай (прямехонько ступай), — от
ветит он Вам непременно. Если Вы так неопытны, что
J

Из этого положения изъемлются Чуваши отдаленных от сел де
ревень. Они бывали только раз в церкви. Их крестили и отпевали гур
том, чохом в то время, когда священнику случалось быть в деревне.
4
Василий Иваныч — у Русских почетная кличка каждого Чувашенина, как князь — почетный титул Татарина. С чего Русские взду
мали называть Чуваш Василиями Ивановичами? Есть предание, что
иеромонах Вениамин Пуцек-Григорович (впоследствии митрополит
казанский), преосвященным Лукою Конашевичем посланный с не
сколькими духовными лицами обращать Чуваш в христианство, кре
стил их целыми толпами, причем любил им давать свое светское
имя Василий, а воспреемником был диакон Иван Афанасьев, полу
чивший потом место священника в одном из чувашских сел. Может
быть, впрочем, эта кличка происходит и от того, что священники
первоначально давали новорожденным Чувашлятам обшеупотребительнейшие и известнейшие имена. А какое имя употребительнее Василия
и Ивана!
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последуете этому совету, то Вас непременно завезут
либо на мельницу, либо к болоту, либо в лес, в кото
ром еще не проложено безопасных езжалых дорог.
Но вот после многих остановок, объездов, переез
дов и заездов, Вы попали наконец в деревню, через
которую лежит Вам путь. Едва Вы переехали за околи
цу, как ребятишки, игравшие на улицах, стремглав бро
саются по домам с криком: вырас! вырос! (Русский! Рус
ский!). В одно мгновение все ворота заперты, все двери
затворены, нигде не видно души человеческой; вся де
ревня точно вымерла от моровой язвы. Делать нечего: Вы
обращаетесь к разрешителю всех чувашских грехов — к
выборному; у него Вы останавливаетесь и покупаете
корму для лошадей. Выборный сначала принял Вас, как
Русского, с достодолжным почтением. Но Вы не по
требовали от него мирских лошадей, не съели у него
дарового обеда, не поколотили его ни за что ни про
что; Вы даже заплатили ему за корм лошадям, — и он
с презрением смотрит на Вас, как на выродка, как на
урода, с позволения сказать. Это значит, что Вы не
умеете ездить по чувашским селам.
Научитесь этому искусству у выгнанного из службы
подканцеляриста Братина, который едет теперь5 в преслоутый град Козьмодемьянск, чтобы партикулярно поскрыпеть перушком в тамошнем земском суде. Вот его
грозная персона влетела во двор выборного на лихой
тройке. Лошадей! — кричит хриплым басом, и ни с
того ни с сего, вместо: здорово живешь, дает выборно
му две горячие оплеухи. Тот с глубоким уважением, с
низкими поклонами провожает гостя в дом. Там Брагин приказывает подать себе вина, пива, яиц, яшку
(суп) из курицы, и с избытком вознаграждает свое чре
во за долговременный пост в Казани. Между тем лоша
ди готовы. Уконтентованный даровым обедом Брагин
выходит из дому, пошатываясь из стороны в сторону.
Ему подана только пара мирских лошадей, да и тех
выборный едва отыскал, потому что лошади все в ра
боте, на сенокосе. Как? — восклицает Брагин — толь
ко пара? Не хочу: вези это сам; — и с этим словом он
вынимает из кармана рукописный песенник, сборник
образцовых стихотворений известнейших авторов, както Баркова, В. Пушкина и т. п., да две-три черновые
просьбы, написанные им в Мокрой для Татар, за
Т. е. бывало.
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пятиалтынный. Все это он энергично разбрасывает по
двору выборного и борзыми стопами идет к околице,
очень хорошо зная, что пешком недалеко придется ему
идти. Оторопелый выборный бережно собирает разбро
санные бумаги, велит ямщику пристегнуть свою собст
венную лошадь, кладет в мошну синюю бумажку и сам
отправляется вслед за сердитым господином. Как он там
умолял Брагина не погубить его с ребятишками, как
кланялся ему в ноги, а в руки будто насильно всучил
синюю ассигнацию, — об этот молчит история. Вот
как в старину ездили по Чувашам чиновные люди и
приобретали себе всюду уважение и почтение.
Но это почтение ничто в сравнении с тем раболеп
ством, с тем благоговением, которым Чуваши окружа
ли свое домашнее чиновное лицо, своего волостного
писаря. Он был в собственном смысле деспотом в сво
ей волости: налагал поборы, брил лбы, сажал в цепь
своего волостного голову, судил, рядил, наказывал, од
ним словом, делал все, что хотел. Чтобы показать Вам
значение писаря в старинной Чувашландии, расскажу
Вам анекдот, за достоверность которого ручаюсь. «По
падья торгует у Чувашенина на андреевском базаре сявран пол (вертящуюся, бешеную рыбу). Продавец запра
шивает слишком дорого. Попадья горячится, бранится;
Чувашенин не уступает. — Побойся ты Бога, чуваш
ская лопатка! — восклицает наконец попадья. — Ведь
это неслыханная цена. — Эх, мачка, — отвечает раздоса
дованный Чувашенин, — что Бога бояться: ведь Бог —
не писарь». — Так вот что значил писарь! Откуда бра
лись эти писаря — не знаем. Знаем только, что конец
их служебного поприща обыкновенно был двоякий:
прослужив три-четыре года, они или отправлялись пешеходяще на Восток, или переписывались из мещан в
купцы 2-й гильдии.
Какое же значение имел для Чуваш сам капитанисправник, — об этом уж не говорю, между прочим,
и потому, что устал. До следующего письма.

II
...Если нравственная жизнь Чуваш теперь, благодаря
просвещенной заботливости светского и духовного на
чальства, во многих отношениях изменилась к лучшему,
то это не может еще служить доказательством, что и внеш
ний, материальный быт всей массы чувашского народа
изменился. Большинство Чуваш с каким-то подобострас
тным уважением придерживается образа жизни предков...
Между тем, чтобы оставить прежний образ жизни и изме
нить его на лучший, — для этого теперь у них, надобно
сказать по справедливости, средств и способов несрав
ненно больше, нежели сколько было прежде.
Но за всем тем внешний, материальный быт Чуваш
улучшается не в желанной степени. Они вообще скупы для
себя по привычке; им все еще мерещится, как страшный
призрак, возможность беды, т. е. столкновения с судом. По
этому предрассудку чувашское плебейство не заботится об
улучшении своего материальнаго быта. И вот что еще стран
но: Чувашенин очень хорошо понимает выгоды и удоб
ства быта зажиточных русских крестьян и мещан. Оста
навливаясь на ночлег или для корму лошадей в русских
постоялых домах, он прихотничает, капризничает, жалу
ется на чад и сырость в комнате, на недостаточность обе
да, либо ужина, который состоит из двух сытных блюд и
за который он либо платит 5 копеек серебром с своего
рыла, либо даже не платит и вовсе ничего, потому что
за покупкою сена и овса для лошадей обед или ужин
для самого возницы идет уже не в счет абонемента1. Но
Не думайте, впрочем, чтобы это со стороны содержателей русских
постоялых домов было разорительным великодушием. Эти господа в извес
тное время года разъезжают по чувашским селам и с тех из Чуваш, кото
рые занимаются извозом или которые вообще нередко останавливаются у
"ИХ) собирают препорядочную контрибуцию натурою, напр., рожью, ов
сом И т. п. За все этими потом берут с.техже. Чуваш втридорога.
2

- Василий Сбоев.

И***»«/ьндя БИБЛИОТЕК/!

Чуеяской
П Г - J T - U It- г

,. .

£-b°>wT

17

тот же Чувашенин, возвратясь восвояси, решительно
забывает все претензии на комфорт — и живет чисто
по-чувашски.
Беспорядочная постройка чувашских сел и деревень
вошла у русских людей в пословицу. И в казанской, и
в симбирской губерниях мне неоднократно случалось
слышать, что русские люди всякую беспорядочную по
стройку называют чувашскою. Села чувашские не раз
бросаны так, как черемисские, часто тянущиеся на не
сколько верст, с большими перерывами и промежут
ками. Напротив, они обыкновенно представляют не
сколько более или менее сближенных между собою
групп домов, расположенных — Аллах ведает — по ка
кому плану. После этого Вы, почтеннейший Ал. Ив.,
уж и разумейте, что улиц тут нет, да и быть не может.
Есть только между дворами проезды, прихотливо из
вивающиеся и более или менее тесные. В них очень лег
ко можно заблудиться, заехать во двор, принимая его
за улицу, потом в другой, третий и т. д., пока не утк
нетесь носом либо в карду, либо в гуменный забор. —
Ученые антикварии и археологи не только русские, но
даже чувашские, объясняют эту беспорядочность пост
ройки предположением, что Чуваши в этом случае под
ражали Татарам. Смелейшие и отважнейшие из них (т. е.
не из Татар и Чуваш, из которых первые очень смелы,
а последние — вовсе не отважны) выводят даже из этой
беспорядочности домопостройки мысль, будто Чуваши
суть народ не финского, как доселе думают ученые,
но тюркского происхождения, потому что тюркские
племена обыкновенно строят свои села и города точно
таким же образом. Я падаю до ног пред археологиею
вообще и чувашскою в особенности. Но мне кажется,
что не здесь должно искать оправдания мысли о тюрк
ском происхождении этого народа. Беспорядочность их
сел и деревень есть простое и весьма естественное след
ствие и теперь еще продолжающегося у них отношения
главы семейства к его членам. Глава семейства обыкно
венно селился на избранном им или отведенном ему
месте и загораживал себе под дом довольно обширное
пространство. Семейство его множилось; дети его об
заводились своими семействами и строили себе домы в
той же загородке, в которой таким образом являлось
по нескольку изб, а родоначальник их жил в кругу своей
семьи, составляя центр этого круга. Если два брата18

родоначальника устраивались таким образом, то малопомалу пределы их поселений сближались между со
бою, сливались в одно; еще долго каждое из них носи
ло свое название, по большей части происходившее от
имени родоначальника, пока наконец то или другое с
течением времени не забывалось или, что всего чаще
случалось, пока оба названия не делались безразлич
ными. Между тем, с увеличением этих селений и по
мере ослабления родственных связей между ее жителя
ми, открывалась потребность колонизации, — потреб
ность выселиться из заветной дедовской или прадедов
ской загородки. Отделявшиеся от метрополии селились
либо рядом с нею, либо в значительном отдалении от
нее. В первом случае селения их носили название око
лотков (сирмы2, напр., Ир-сирмы, Оба-сирмы, Шаба-сирмы и проч.); в последнем случае они получали назва
ние либо от имени родоначальника, т. е. главы высе
лившихся семейств, либо от каких-нибудь особеннос
тей заселенной местности с прибавлением слова ял или
кассы (напр., Тарань-ял, Ибрай-ял, т. е. Гаврилова, Абра
мова деревня, Анаткассы, Хоракассы, Анишкассы, Вурманкассы, т. е. верхняя, черная, по реке Анишу располо
женная, лесная деревня). Эти выселки или колонии сна
чала были, конечно, не многолюдны; домы новой ко
лонии были населены членами 3одной семьи, людьми,
близкими друг к другу по крови ; но эти кассы и ялы с
течением времени распространялись и увеличивались,
так что
в некоторых из них теперь считается до 200
домов4. — Со времени обращения Чуваш в христиан1
Сирмы до слова значит овраг. Чувашские села и действительно
большею частою расположены, как я заметил еще и выше, по овра
гам. — Для любопытства привожу в переводе названия этих около
тков: Ир-сирмы — Богатый Овраг, Оба-сирмы — Волчий овраг, Шабасирмы — Лягушачий овраг.
3
Здесь находится причина несправедливого мнения А.А. Фукс,
которая в своих Записках о Чувашах (на с. 26) рассказывает, будто
Чуваши почитают за грех брать себе жен из одной деревни. — Ко
нечно, в малых деревнях все жители между собою более или менее
близкая родня: тут уж закон христианский воспрещает жениться на
девушке из одного села... Но в больших селах жених всего чаще вы
бирает себе невесту из односелок и вовсе не считает этого за грех.
4
Совершенно не понимаю, с чего взяла г-жа Фукс, будто чу
вашские деревни не бывают очень велики, будто самые большие из
них состоят из 25, 30 и 40 дворов, будто, наконец, единственное
исключение составляет деревня Норваши, где 90 дворов (Зап. о чув.,
с. 96). Это неправда. Были и есть чувашские деревни и в 200 дворов,
напр., Акташева (большая) и многие другие.
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ство явилась при каждом селе особая, отделенная от
чувашского селения либо леском, либо оврагом сло
бодка, состоявшая из домов священно- и церковно
служителей; близ или в середине ее устраивалась цер
ковь. Слобода церковная носит опять особое название,
по большей части заимствованное от местного храмо
вого праздника, как-то: Введенское (село), Успенское,
Троицкое, Покровское и проч., и проч. Духовные, а вслед
за ними и чиновники земской полиции в своих офи
циальных бумагах именуют эти села чувашскими на
званиями, но как бы для пояснения присовокупляют к
ним: Введенское, Успенское, Троицкое, Покровское и
пр. с неизбежным тожь...
Таким образом, у одного и того же села бывает по
нескольку кличек. По крайней мере, в чебоксарском
уезде большая часть сел, кроме церковного, имеет еще
по два и даже по три названия. Так, село Яндашево на
зывается также — Шардани, Шоркассы, Карамышево —
Бигильдино, Яльчики, Кошки — Чурашево, Бичурино
(родина знаменитого нашего синолога, о. Иакинфа) —
Шинеры, Акулево — Шемжери, Кармалы — Шутнерево, Тогаево — Наратьялы, Кучкеи — Темирчи, Янцыбулово — Водакассы и проч. Присовокупите к тому, что иногда
деревни носят одно и то же название с селами, — и вы
поймете неприятности, в которые легко может попасть
путешественник, не знающий здешней стороны и по
ставленный в необходимость ехать проселочными до
рогами. Да и знающий легко может попасть впросак по
пословице: и на старуху бывает проруха. Я довольно
хорошо знаком с чебоксарским уездом, но в нынеш
нюю мою поездку два раза имел неудовольствие быть
мистифицированным сходными названиями сел и де
ревень. Меня утешали, по крайней мере, тем, что дру
гих вводило это в несравненно большее заблуждение,
чем меня. И за то спасибо!
Домы чувашские обыкновенно строятся дверью на
восток, куда Чуваши в язычестве обращались с молит
вами к богам. Сеней у них не бывает; вместо них по
правую сторону от двери устраивается чуланчик, назы
ваемый булдыр. На левой стороне от двери в каждом
чувашском доме непременно находится волоковое окно.
В старину Чуваши прилепляли к нему во время поми
нок усопших и других религиозных церемоний воско
вые свечи. Войдя в избу чувашскую, вы увидите тяну20

щиеся по южной и западной ее части саганэ — ши
рокие нары с подпольем. Эти саганэ — очень длинные,
почти в рост человеческий, служат и лавками, и ло
жем для всего семейства. На северной стороне избы
обыкновенно находится битая из глины печь (кумагга),
с выдавшимся, значительно углубленным очагом, на
котором варится яшки. На той же стороне делается во
локовое окно для выпуска дыму. В южной стене, неда
леко от кивоти с иконою, иногда вырубается большое
окно, заставляемое рамою; место стекол в нем весьма
часто занимает коровий пузырь. Избы бедных или не
тороватых Чуваш топятся по-черному; ежедневно два
раза — утром и вечером — они бывают наполнены ды
мом. И вот причина, почему многие Чуваши преждев
ременно слабеют зрением!
За домом чувашским обыкновенно устраиваются
скотные дворы, называемые карда (слово, которое упот
ребляют и русские в казанской и симбирской губерни
ях). К юго-восточной стороне от дома обыкновенно
строят амбары, инде одноэтажные и иногда двухэтаж
ные. В них некогда помещались между прочим и ирихи,
что-то вроде чувашских пенат. В Записках о Чувашах
АЛ. Фукс три раза толкует об ирихах. На с. 93 г-жа Фукс
говорит: «ирих — кусочи(е)к олова, привешенный к ряби
новой ветке, которую всякий год меняют, а старого ириха с веткою бросают в реку». — Далее, на 97 странице
говорится, что «ирих не простой кусок олова, но малень
кий идол, с руками, ногами, глазами и величиною в вершок
(?)». — На странице 141 о том же предмете повествует
ся: «ирих, или веточки, связанный из рябины, в каждом
доме (?) над дверьми (?) находящиеся, служат Чувашам
для удаления недоброжелательного духа, вредящего, как они
думают,достижению супружеской цели (???)».— Все эти
сказания, явно противоречущие одно другому, совер
шенно несправедливы. Ирихи были просто кадки или
кузовья, поставлявшиеся или вешавшиеся в углу амба
ров и наполнявшиеся костями принесенных в жертву
животных. Очень явно, что в «Записках о Чувашах» при
нята случайная принадлежность предмета за самый
предмет. Точно над кузовьями с костями жертвенных
животных ставились иногда ветки, но к ним привеши
вался не один кусочек олова, а многие блестки, а у
богатых Чуваш — и серебряные деньги. Ни об идолообразном устроении ириха, ни об рассказываемой «За21

писками о Чувашах» церемонии бросания старого ириха
в воду я ни прежде, ни теперь не слыхал ни слова.
Может быть, я как-нибудь и соберусь написать Вам,
любезнейший друг, о старинном, языческом вероуче
нии Чуваш: тогда объясню Вам и мои понятия о догматическо-религиозном значении ирихов. Теперь же про
должаю мой рассказ о материальном быте Чуваш.
Обыкновенную пищу их составляют: ржаной либо
ячменный хлеб и яшка (суп, который готовится у бо
гатых из крупы и говядины, а у бедных — либо из од
ной крупы, либо с борщевником или снитью и с мо
лочного забелкою); обыкновенное же питье у них: вода.
Путу (каша), иггечь5 (приготовленный из творога сыр),
пажалу (лепешки), сявран-пол (бешеная рыба), сыра
(пиво), эрехэ (вино), — это роскошь, которую позво
ляет себе неторговый и, след., небогатый Чувашенин
только тогда, когда у него бывают гости или когда он
празднует что-либо особенное.
Празднуются у Чуваш с особенным торжеством и
роскошью: Пасха и местные храмовые праздники. Но
еще большими ликованиями Чуваши сопровождают дни
брачные, поминовения усопших, моления об урожае и
за урожай.
К Пасхе и местным храмовым праздникам Чуваши
варят пиво и приготовляют вышеисчисленные лакомые
кушанья. Процесс празднования этих дней совершает
ся почти так же, как и у русских простолюдинов: пьют,
едят и опять едят, и опять пьют и т. д., а где пиво, там
у Чуваш — пляска. Вот и является доморощенный вир
туоз с пузырем — под его довольно однообразные зву
ки молодежь начинает пляс, остальное общество шу
мит, топает ногами, бьет в ладоши. Соблюдая долг спра
ведливости, я должен заметить, что у Чуваш иначе на
чинается празднование этих дней. Русские сначала при
нимают к себе духовенство со крестом и потом уже пре
даются весельям. Чуваши, напротив, тотчас по оконча
нии обедни, сами предваряют визит духовных, толпами
ходят по домам священно- и церковнослужителей, и до
мой возвращаются, так сказать, только допраздновать
или положить начало празднеству на следующий день.
5

А не сырунги, как названо в Записках о Чувашах, которые, мимо
ходом сказать, очень не церемонно обращаются с большею частию
Чувашских слов и выражений.
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Остальные из исчисленных мною празднеств совер
шаются у Чуваш совершенно оригинальным образом,
с особенными церемониями. А.А. Фукс празднества эти
(т, е. только два первые) описала частию неверно, часТию неполно. При сей верной оказии я считаю нуж
ным изъявить Вам, почтеннейший Ал. Ив., мою душев
ную благодарность за присылку Записок о Чувашах: они
прибыли ко мне как нельзя более впору. Признаюсь,
что в них я нашел много дельного, но еще больше
неверного, неточного, неполного, ложного. Что это
правда, — Вы увидите из следующего за сим моего
письма, предметом которого, главным образом, будет
по возможности подробное описание оригинальных
праздников чувашских. Описанием этим не замедлю.

III
Принимаясь за перо для изображения чувашских ори
гинальных праздников, я прежде всего считаю нужным
сказать Вам, Ал. Ив., что буду писать частию как само
видец, как testis oculatus, частию как testis auritus, или,
говоря по-крещеному, как человек, заимствовавший
многие сведения об этом предмете из рассказов досто
верных людей и особенно из сказаний И. Ст. Протопо
пова, который долгое время был сельским священни
ком и благочинным в чебоксарском уезде. Я начну мое
описание с самого веселого праздника — с обрядов,
которыми у Чуваш сопровождаются брачные торжества.
Чувашлята женятся в самой ранней юности, тотчас
как выйдут им положенные для того законом лета. Чу
вашские красотки, напротив, засиживаются в девках
очень долго. Вот причина: каждая из них, с двенадцати
или тринадцати лет, уже более или менее порядочная
хозяйка: она нянчится с младшими братьями и сестра
ми, ходит по воду, стряпает яшку, блюдет за чисто
тою и опрятностью своей хаты, участвует в семейных
трудах при уборке сена, при жнитве и молотьбе хлеба.
Отец ценит ее работу и не торопится выдавать в чужой
дом. Чем трудолюбивее и способнее к работе девка, тем
выше ее достоинства в глазах Чуваш. На лета ее, на
красоту тут не обращается ни малейшего внимания. Будь
ей двадцать пять и даже тридцать лет, будь она неуклю
жее смертного греха да только приобрети себе славу
хорошей работницы, — у нее никогда не будет недо
статка в женихах; за нею непременно станет ухаживать
несколько отцов семейства, проча дорогую работницу
за своих сынков, хоть бы последние годились ей чуть
ли не в детки. До обнародования ныне действующего
узаконения о летах, какие должны иметь жених и не
веста, пятнадцатилетние мальчишки сплошь да рядом
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женились на тридцатилетних дульцинеях. Не подумайте
однако же, чтобы при этих случаях могли иметь у Чу
ваш какое-нибудь значение известные стихи:
Увивается мальчишка
Вкруг старушкиной казны... и проч.
За чувашскою невестою никогда не дается в прида
ное ни копейки деньгами. Напротив жених или отец
его должен по татарскому обычаю платить отцу ее ка
лым, простирающийся иногда до 200 рублей и более,
смотря по достоинствам невесты.
Но само собою разумеется, не каждый Чувашенин
столько богат, чтобы вдруг найти у себя нужное коли
чество денег и для уплаты калыма, и на свадебные из
держки, а каждому нужна в домашнем быту помощни
ца. Что прикажете делать в этом случае? как пособить
горю? — Ответ очень простой: — украсть невесту. И
действительно, кража невест с незапамятных времен
употребительна у Чуваш. — Церемонии, которыми со
провождается брачное торжество, когда жених заплатит
калым за невесту и когда невеста бывает краденая —
совершаются неодинаково. Чем первые начинаются, тем
последние оканчиваются. — Но прежде, чем стану опи
сывать эти церемонии, считаю нужным сказать Вам не
сколько слов о так называемом воровстве невест, чтоб
Вы, соблазняясь словом кража, не подумали, что здесь
совершается нечто вроде ловли африканских дикарей,
или, пожалуй, в виде классического похищения Саби
нянок. Бога ради, не думайте этого. Здесь не бывает даже
и того, что совершается в просвещеннейшем Велико
британском государстве, в пресловутой деревне Гретна-Грин, где какой-нибудь кузнец либо трактирщик,
пользуясь мраком одной статьи шотландского канони
ческого права, венчает молодых людей без согласия их
родителей, венчает, не требуя на то законных свидете
лей и поручителей и не имея ни малейших прав совер
шать одно из таинств христианской церкви. — Чуваши,
говоря собственно, воруют не невест,
но калым, кото
рый должны бы заплатить за них1. На нарушение права
калыма, как чисто татарского обычая, и светское, и
' Да и то не весь. После брака молодой непременно заплатит хоть
половину калыма, если намерен получить все приданое, какое отец
предназначил своей украденной дочери.
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духовное наши начальства доселе смотрят безразлично.
И это совершенно справедливо; потому что и в рус
ских свадьбах дело редко обходится без купли. Чувашс
кие женихи покупают невест; но зато, увы! русские не
весты очень и очень часто покупают себе женихов. Оче
видно, это крайности, равно унизительные как для пре
красного, так и для не прекрасного пола.
Притом прошу Вас заметить, что ни один Чувашенин не решится на кражу невесты без согласия своих
родителей или (если их уже нет) ближайших родствен
ников. И Чувашка не позволит украсть себя без прели
минарных переговоров и статей. Следовательно, у же
ниха и невесты в этом случае с вечера бывает дело сме
нено. Всего удобнее уладить это дело весною и летом,
когда родители и родственники находятся в поле, на
работе, а сами девушки имеют притом особенные обя
занности, исключающие их из участия в полевой рабо
те. Девка, напр., идет в лес за снитью, либо за бор
щовником, либо за ягодами, отделяется от своих под
руг, заходит в глушь, где ожидает себе богатой добычи.
Тогда является пред нее издали следившая за нею сва
ха, заводит речь о достоинствах и богатстве жениха,
которого она хотела бы избрать для нее, бранит роди
телей ее за то, что они долгое время удерживают ее от
счастливого замужества единственно для своих выгод и
в надежде получить за нее большой калым, и, наконец,
со всем красноречием московской просвирни изоб
ражает, как было бы выгодно нашей красавице всту
пить в брак с таким-то женихом, как богата его семья,
как он сам работящ и тороват. Редко случается, чтобы
чувашские дульцинеи, особенно зрелые, не увлекались
этим красноречием. Большею частию они дают taciturn
consensum, но с возможною внимательностию слуша
ют свах, когда те назначают время и место, где жени
ху хотелось бы видеть свою избранную и поговорить с
нею о деле. Избранная идет на предложенное ей лю
бовное свидание. Но вместо любовных объяснений же
них и его товарищи, скрытно поджидавшие ее в на
значенном месте, схватывают бедняжку без церемонии
и сажают в кибитку, запряженную лихою тройкою и
до того времени спрятанную где-либо в захолустье. Же
них надевает тогда приличный случаю костюм, садит
ся с некоторыми из товарищей на приготовленные для
того нарочито верховые лошади и конвоирует поезд
своей невесты. — Между тем отец его и заранее подо26

бранные для спроса поручители с рукоприкладчиком
хлопочут уже на селе о составлении обыска. Священно-церковнослужители вельма
редко имеют возможность
прежде совершения брака2 догадаться, краденая ли не
веста, или купленная. Большею частию это обнаружи
вается уже после брака, когда отец и родственники
невесты, узнав об ее похищении, прискачут в село. Тут
начинается у них побоище с жениховыми родственни
ками и поезжанами. Но не опасайтесь за его слишком
вредные последствия: расквасят носа два-три, вставят
с обеих сторон несколько фонарей под глаза, махнут
по разу друг друга под микитки — и баста! это только
церемония. По окончании ее, обе враждебные партии
дружно отправляются в питейный дом и упиваются там
до бессмертия, как выразился мне один экс-дьячок, Ни
колай Дмитрич, проживший 70 лет среди Чуваш, и
едва не отвыкший от русского языка.
— Неужели же тем дело и кончается? — спросил я
у Николая Дмитрича, который, надобно сказать прав
ду, всегда присутствует при подобных случаях, чтобы
поживиться даровым стаканчиком...
— Ак тада (вот еще)! Ведь эти мошенники (провал
бы их взял!) — горланят и дерутся только для виду.
Ну, выпьют по нескольку добрых красоулей да учре
дят, как свадьбе быть по-ихнему, как соблюсти ста
рые законы и обычаи, и начнут с благопристойного
начала чувашской свадьбы. Укравший невесту вместо
обычного сватовства, договаривается с отцом ее о час
ти калыма, какую может ему внести, и как дело ула
дится, свадебное торжество пойдет своим порядком.
Благопристойное, по выражению Николая Дмитрича,
начало свадебных церемоний и празднеств есть сватов
ство и поезд. Для первого Чуваши не прибегают по
добно Русским к пособию свах. Обыкновенно отец или,
если его нет в живых, ближайший родственник жени
ха отправляются к отцу невесты договариваться о ка
лыме и приданом. В случае согласия сватья дают друг
1
Считаю нужным заметить, что если бы родственники невесты
приехали и прежде совершения обыска и брака, то и тогда ровно
ничего не сделали бы и ни под каким предлогом не решились бы
отнять похищенную красотку. Увести невесту от церкви по мнению
Чуваш значит лишить ее доброго имени.
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другу руки, отец невесты получает задаток калыма, на
значается день брака и свадебного поезда. Обе стороны
об этом счастливом решении извещают родственников
и ближайших знакомых, прося их принять участие в
предстоящем торжестве. И невестин и женихов отцы
варят в изобилии пиво, покупают вино, стряпают ла
комые чувашския кушанья.
В настоящее время чувашский поезд совершается не
везде одинаково: инде бывают поезда малый и большой, —
деление, которое прежде было вовсе неизвестно. Ма
лый поезд есть просто поезд жениха и невесты со сви
детелями в церковь для бракосочетания, поезд тихий,
скромный, трезвый, не сопровождающийся никакими
особенностями. По окончании бракосочетания, моло
дая едет в свой дом, а жених — в свой. Я думаю, что
наше православное духовенство особенно содействова
ло и благоприятствовало учреждению этого малого по
езда, заметив в большом некоторые следы язычества и
не желая, чтобы таинство христианское совершалось
над пьяными и при пьяных свидетелях. Это отделение
христианского обряда и таинства от шумных оргий де
лает честь попечительности и заботливости духовенства
о своей пастве.
Впрочем и теперь без большого поезда чувашская
свадьба не может обойтись. Чувашенину отказаться от
него или от какой-нибудь употребительной церемонии
значит лишить себя чести в глазах всей Чувашландии.
Большой поезд обыкновенно бывает через три, четы
ре, пять и даже более дней после малого. Я опишу его
так, как многократно видал его назад тому лет 25, когда
еще малый поезд только что начинал входить кое-где в
употребление.
В назначенный день в домы жениха и невесты соби
раются гурьбою родственники и знакомые. Жених на
ряжается в лучшее свое верхнее платье, на голову на
девает теплую шапку, хоть бы то было в самое жаркое
время, на шею — бисерное ожерелье; без рукавиц ему
также нельзя обойтись, а без увесистой нагайки — и
подавно. По окончании всех церемоний он выходит со
свитою из избы, садится на лошадь и распоряжается
укладкою гостинцев или, лучше сказать, угощений для
невестиной родни. На особую телегу ставят бочку пива
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ведер в восемь или много в десять3, около полведра
вина и кожаную суму, наполненную лакомыми чуваш
скими яствами. Дружка, свахи, родственники, товари
щи жениха и неизбежный пузырщик (шыбырзе) встают
в кибитки и отправляются вслед за женихом. Если Вы
на селе или в поле встретите группу всадников и не
сколько кибиток, в которых мужчины и женщины едут
не сидя, а стоя, при оглушительном звоне колоколь
чиков, с гайканьем, с песнями под игру на пузыре,
знайте: это большой свадебный поезд.
Между тем, предваряя приезд жениха, невеста по
сещает своих родственников и знакомых и поет для них
импровизированные прощальные песни. А отец или бли
жайшие ее родственники приготовляются к приему же
ниха и его свиты: выставляют на двор скамьи и стол4 с
питейными и съестными припасами. Приезжает жених.
Хыйматлыг, т. е. посаженый отец и вместе дружка, спра
шивает у отца невесты позволения въехать на двор. Дело
редко обходится без намеренных и, разумеется, при
творных сопротивлений; но наконец решается — ра
створением ворот настежь. Жених и его родные троек
ратно объезжают назначенный для них почетный стол,
каждый раз кланяясь вышедшим из избы почетным
невестиным гостям; в последний объезд жених трижды
ударяет нагайкою по назначенному для него месту в
твердой уверенности, что средством этим отгоняет не
чистого (шойтана) от пиршества. Когда женихова свита
усядется вокруг стола, начинается угощенье.
В то время в избе невесты совершается особая цере
мония. Невеста, окончив прощальные визиты, снова
начинает оплакивать каждого из своих гостей. Не утаю,
что мне нередко удавалось видеть при таких случаях не
притворные слезы невесты и замечать неподдельное,
глубокое чувство в этих импровизированных элегичес
ких напевах девушки, прощающейся с своими родны
ми. Жаль только, что излияния этой Naturpoesie окан
чиваются возлияниями вовсе не эстетическими и со сто
роны невесты весьма не бескорыстными. Оплакав всех
гостей, она подносит каждому из них по ковшу пива,
3
Но уж никак не в сорок, как утверждает г-жа Фукс. Столь по
чтенной величины бочек никогда не бывало у Чуваш.
4
Чувашские свадьбы почти исключительно бывают весною и ле
том, осенью же и зимою — весьма редко.
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становясь притом на одно колено и оставаясь в этом
положении до тех пор, пока подчуемый не опустит в
коргга (ковш) денег, сколько ему заблагорассудится или
сколько может. Это, очевидно, уже проза.
После того, как невеста угостит всех, находящихся
налицо родных и знакомых и соберет с них приличную
дань, хыйматлыг входит в дом невесты, которая быст
ро облекается тогда покрывалом и уходит за занавес,
где сидят ее подруги. Хыйматлыг просит у отца и род
ных невесты позволения войти в избу жениху и его свите.
Получив на то согласие, поезжане вслед за женихом
входят в избу с открытыми головами: один жених не
снимает ни шапки, ни рукавиц. Некоторые нарочно для
того назначенные поезжане тотчас вносят в избу гос
тинцы жениха, т. е. все привезенные им съестные и пи
тейные снадобья, и ставят их на находящийся близ две
ри стол, вокруг которого жених и его свита по-пре
жнему обходят трижды, каждый раз кланяясь родным
невесты. Тогда жених начинает угощать всех присутству
ющих своими питьем и яствами. Впрочем, тут особен
ной с его стороны хлопотливости не требуется; гости
сами подчуют друг друга; один черпает ковш пива и
подходит с ним к другому, говоря: тава сана, т. е. здрав
ствую тебе, или лучше: здоровье твое, потом выпивает
сам ковш и тотчас же подносит другой ковш тому, за
здоровье которого пил, и который, как бы ни был
пьян, не может отказаться от потчевания.
Во время этих оргий невеста оканчивает свой туалет
и свои сборы, свахи — так же. Последние надевают на
себя синие суконные кафтаны, а чрез плечо — пере
вязь (теветь), которая у богатых украшается бисером и
серебряными деньгами, как-то: полтинниками, четвер
таками и гривенниками, а у бедных — тухланками, т. е.
тонкими оловянными или медными кружочками, из
дали похожими на золотые и серебряные монеты. По
окончании всех приготовлений гости выходят и распо
лагаются в своих экипажах, или садятся верхом на ло
шадей. Наконец свахи выводят из избы невесту. Хый
матлыг берет ее в охапку и сажает верхом на лошадь,
в седло. Весь поезд трогается. За воротами невестиного
дома, если она односельская с своим суженым, а если
нет, то за сельскою или деревенскою околицею, же
них подъезжает к невесте и, распахнув ее покрывало,
зорко смотрит ей в лицо, а потом трижды очень плот30

но ударяет ее нагайкою. Это есть символическое дей
ствие, выражающее ту мысль, что жених будет глядеть
в глаза своей суженой, т. е. любить ее, но что за непос
лушание будет взыскивать с нее строго, как ее госпо
дин и повелитель.
Если малый поезд уже был, то вся кавалькада от
правляется в дом жениха, куда везут и все приданое
невесты. Если же не был, то все гости за женихом и
невестою едут в церковь для бракосочетания, по окон
чании которого над молодою совершается обряд окру
чивания. Свахи расплетают ей косу
и вместо девичьего
5
головного украшения
—
тохьи
,
—
надевают на нее
полновесную хошпу6 и потом весь поезд отправляется
в дом жениха. Хыйматлыг и свахи вводят в избу моло
дых, которые, переступив через порог, стоят с пре
клоненною
головою. Нарочно приглашенный старик,
йомся7 (колдун, ворожея, мудрец), вооружившись, по
добно всем прочим гостям, ковшом пива и взяв шапку
под мышку, говорит приветствие наклонившимся пред
ним новобрачным, желая им мира, согласия, богат
ства и вообще всякого добра. Выслушав то приветствие,
3
Тохья — это татарская тюбетейка, конусообразная и притом с
двумя ремнями, застегивающимися под подбородком. Верхние части
его бывают вышиты шерстью и бисером, а нижние — украшены се
ребряными деньгами. Тохья — исключительно девичий наряд.
' Хошпа — головной убор замужних. Это кожаный колпак, имею
щий цилиндрическую форму, без верхней покрышки. К хошпе, так
же как и к тохье, пришивается по бокам два ремня, которые, как у
солдатских киверов, застегиваются под подбородком. К задней части
хошпы притягивается унизанный медными бляхами и разноцветным
бисером ремень шириною в четверть, а длиною он должен быть ниже
пояса Чувашки. Верх хошпы унизывается у бедных Чувашек пятью
или четырьмя рядами тухланок и одним рядом мелких серебряных
денег: у богатых же вся хошпа бывает унизана шестью рядами сереб
ряных денег, сначала гривенниками, потом пятиалтынными, дву
гривенниками и т. д., до целковых, которыми оканчивается шестой
и последний ряд. Ремни хошпы, идущие к подбородку, также укра
шаются серебряными монетами.
1
Йомси есть необходимая принадлежность чувашских свадеб, по
добно тому, как наши колдуны, кудесники, знахари приняты за не
обходимую принадлежность свадебных пиршеств у нашего простона
родья. Йомси — выродки древнего языческого жречества. Им Чуваши
отдают необыкновенный почет, потому что и теперь еше верят в их
сверхъестественное могущество, полагая, будто в их власти извести
молодого или молодую, воспрепятствовать им в достижении супру
жеской цели, лишить их вообще мирного сожития, довольствия, сча
стия и проч.
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молодые отходят к печке; новобрачная, все еще находя
щаяся под покрывалом, делает ей низкий поклон, при
ветствуя в ней будущее поприще главнейших своих за
нятий. — Затем начинается церемониал снятия с мо
лодой
покрывала. Ближайший родственник новобрач
ного8 берет в руки суковатую ветвь9 и с нею при музы
ке, при единогласном всех гостей гайканье и хлопанье
в ладоши пляшет от порога до передних нар вприсядку
и, подошед к молодой, дотрагивается этой веткой до
ее покрывала; повторяет ту же операцию в другой раз;
наконец, в третий раз, зацепив покрывало суком вет
ки, стаскивает его с невесты и на время выходит с
ним из избы. — Тогда новобрачных ведут за стол и по
крывают их головы войлоком; на стол ставят горячую
яшку: каждый из гостей подходит к этому кушанью,
и, почерпнув полную ложку яшки, да чуть прихлеб
нув, бросает остальное на головы новобрачных. Заметь
те, что гости порядочно уже подгуляли: иной махнет и
так, что попадет прямо в лицо молодой либо молодо
му, которые морщатся, кривляются, бранят втихомол
ку тех из гостей, которые разят им яшкой прямо в лицо;
но несчастные не смеют выйти из-за стола, пока вся
яшка на них не разбросана.
Затем следует новая церемония. Молодая берет ко
ромысло
с ведрами и, предводимая сестрою новобрач
ного10, идет по воду. Подошед к речке или ключу, из
которого местные обыватели пользуются водою, она
кланяется речке или ключу и, почерпнувши воду, ста
вит ведра на землю; а золовка, толкнув их ногою, про
ливает воду. Та же церемония и в другой раз. Наконец,
зачерпнув воду в третий раз, она дарит золовку либо день
гами, либо какою-нибудь ценною для молодой Чувашки
вещью. Умилостивленная этим золовка не препятствует
уже снохе нести ведра до дому новобрачного".
1

А не дружка, как говорит АА. Фукс.
У А.А. Фукс эта ветвь превратилась в палку саженной величины.
(Зап. о Чув., с. 66). — Да такой палкой пляшущий и беснующийся
родственник новобрачного мог бы и молодой, и многим из гостей
выколоть глаза.
10
А если нет у новобрачного замужней сестры, то ближайшая
его родственница заступает ее место.
" У А.А. Фукс все это рассказано совершенно превратно. Где у
нее стоит: молодая, там читай золовка, а где — золовка, там читай моло
дая, таких qui-pro-quo в ее описании Чувашских свадеб очень немало.
(См. Зап. о Чув., с. 66, 67).
9
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Имеет ли какое-нибудь особое значение и назначе
ние принесенная новобрачной вода, — этого я не знаю.
Знаю только, что непосредственно за принесением
воды, молодых отводят в клеть на брачное ложе.
Гости пируют между тем в избе, а свахи поют и
пьют около клети, где положены новобрачные. Как ско
ро деревянная, довольно хитро устроенная запорка кле
ти отопрется, свахи, дружка и поддружье входят к мо
лодым. Если молодая оказалась невинною, то поддру
жье тотчас же берет signa ее innocentiae, торжественно
вносит их в избу и с отчаянным удальством пляшет,
показывая эти signa всем родным молодого и молодой12.
Спустя несколько времени, является и новобрачная в
сопровождении свах; левая рука ее обвита холстом, на
правой лежат подарки для ближайших родных молодо
го: вышитые мелким бисером
или разноцветными шер
стями рубахи и сарпаны13. Вошед в избу, молодая как
бы в доказательство того, что она лицо домашнее, ста
новится у печки, уже не кланяясь ей. Одна из свах на
ливает в ковш пива и передает его молодой, а та с
низким поклоном подносит его сперва свекру, а по
том и прочим гостям. В то же время она раздает всем
родным своего мужа приготовленные для них дары. Все
не только одаренные молодою, но и удостоившиеся че
сти получить от 14нее ковш с пивом, кладут в него по
нескольку монет медных или серебряных. Потом на
несколько дней начинается пир на весь мир, уже не в
одном жениховом, но в нескольких родственных ему
домах.
Описывать эти пиры нет никакой надобности: Чу
ваши пьют, едят и потом спят, и потом опять едят,
пьют и спят... Я лучше расскажу Вам один анекдот. Один
" Еще Миллер (в своем «Описании живущих в Казанской губер
нии народов») заметил, что «из всех здешних инородцев одни Чува
ши ценят девственность новобрачной». — Миллеру сказывали даже,
что если невеста чувашская оказывалась несохранною, то дружка, взяв
ши ковш, проверчивал на дне его дыру и, зажав ее пальцем, подно
сил в ковше гостям пиво, а у тех — в рот текло, да не попало. — Все
это, я полагаю, было справедливо лет больше чем за сто назад, ког
да знаменитый наш академик посетил Казань, возвращаясь из кам
чатской экспедиции. Но ныне — совсем не то. Теперь все чувашские,
как и всякие другие выходящие замуж девушки — беспорочны.
" Сарпанами называются редко вытканные полотенца, которыми
Чувашки, если не надевают хошпы, обвязывают свои головы.
|4
А.А. Фукс вовсе не справедливо говорит, будто молодая кладет
в ковш с пивом свекру и гостям деньги. Напротив!
3. Василий Сбоев.
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из наших близких и любезнейших товарищей, человек
очень ученый и любознательный, раз как-то проездом
остановился в чистопольской чувашской деревне. Дело
было в середу и наш друг за неимением никакой дру
гой провизии приказал для обеда сварить себе несколько
яиц. В то время, как он занимался потреблением их,
возвратившиеся с работы домохозяева начали преаппетитно хлебать молоко. Друг наш с свойственною ему
набожностию напомнил Чувашам, что тогда был день
постный — середа, и что грех есть скоромное в пост
ные дни. — А сам ты что ешь? — спросил его один из
них. — Да я Немец, — отвечал он. — А мы Чуваши! —
Ученый и любознательный друг наш стал в тупик и
ничего не мог возразить на этот весьма уважительный
аргумент.
Анекдот этот я рассказываю Вам, почтеннейший
А. И., для того, чтобы Вы в своих поисках и поездках
по здешней губернии для собрания сведений о мест
ных нравах и обычаях не попались впросак. А попаде
тесь, уверяю Вас, попадетесь, если не послушаетесь
меня и станете в тупик с квадратом. Вот, наприм., Вы
приезжаете в чувашское село и останавливаетесь в доме,
где, положим, недели две тому назад была свадьба. Если
там есть еще юлашки (остатки свадебного празднества),
то молодая с преклоненною головою, и даже став на
одно колено, непременно поднесет Вам ковш с пивом.
Пиво Вы выпьете, я это знаю. А молодая, как Вы ни
вертитесь, все будет стоять пред Вами, и чем дольше
будет стоять, тем больше будут хохотать ее домашние.
Видите, что Вы в критическом положении. Угодно ли,
чтоб я вывел Вас из него и преподал Вам одно из
моральных правил? — Извольте: положите в корггу —
ковш, поднесенный Вам молодою, несколько денег,
да поцелуйте ее, если она хороша. Вот и все! Видите,
какой я нравственно-советодательный человек! Поищите
такой морали у Шлейермахера, у Гегеля, у Шеллинга,
у Ронге: право, не найдете!
Приняв к сведению и приложив к сердцу сообщен
ное мною Вам правило нравственной философии, Вы,
надеюсь, не осердитесь на меня за то, что я описание
других чувашских праздников отлагаю до следующего
письма, тем более, что настоящее послание мое, как
видите, довольно обширно. В следующем письме я по
говорю между прочим о Чувашах как хлебопашцах.

IV
Прежде, нежели стану описывать Вам, почтенней
ший Ал. Ив., чувашский праздник Тора тыражин чуклес, т. е. моление об урожае и за урожай хлеба, я считаю
нужным сделать несколько сельскохозяйственных заме
чаний, могущих объяснить и причину, по которой тот
час за окончательной уборкой хлеба настает самый свет
лый и разгульный праздник для всей Чувашландии.
Кто бывал в чувашской стороне, тот не мог не за
метить, что Чуваши смышленые, усердные, отличные
земледельцы. Почти ни у одного из них не останется
неудобренным его участок; ни один из Чуваш не по
терпит, чтобы хлеб у него был сжат, свезен на гумно
и обмолочен несвоевременно. В этом отношении они
далеко выше здешних русских крестьян1. Заранее вижу
1

Сами русские крестьяне не только сознаются в этом, но даже
верят, будто Чуваши и Черемисы одарены чудною способностию еще
осенью предсказывать, каков должен быть урожай следующего года.
И действительно, у Чуваш от одного поколения к другому в точнос
ти передаются наблюдения над приметами и условиями бывшего в
тот или другой год урожая или неурожая. Собрание этих наблюдений
и составляет их агрономическую теорию. Иногда эта теория оказыва
ется замечательно верною. Приведу пример. Лет пятнадцать тому на
зад приехал в одно чувашское село исправник, человек образован
ный и почти наизусть выучивший все бывшие тогда в ходу русские
курсы науки Сельского Хозяйства. Он созвал к себе стариков, пожу
рил их за то, что у них доселе незасеяны озими, попросил на сходку
местного священника, показал ему какую-то брошюру, в которой
время посева ржи определялось с математической точностию, и при
гласил его перевести во услышание стариков некоторые места из этой
брошюры. Чуваши со вниманием слушали перевод священника и ком
ментарий ученого начальника, и, покачивая головами, твердили: сяпла,
сяпла (так, так!) В заключение исправник объявил, что он на обрат
ном пути из Казани опять заедет в это село и строго взыщет с тех
лентяев, у которых поля окажутся незасеянными. Священник сам сни
мал около 40 десятин земли. Веря всему печатному, и, может быть,
У
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Вашу улыбку, любезнейший Ал. Ив., вижу Ваше дру
жеское желание обвинить меня в пристрастии к моим
полудиким приятелям... Но погодите: сначала выслу
шайте, а потом уже бросайте в меня камень осужде
ния... Что Чуваши, как земледельцы, усерднее, деятель
нее, а, главное, смышленее здешних русских кресть
ян, — в этом удостоверит Вас уже и то обстоятель
ство, что последние, т. е., русские крестьяне, не понижелая подать пример своим духовным детям, он тотчас принялся за
посев. — Исправник, возвращаясь из Казани, действительно заехал в
то же село, и, узнав, что Чуваши все еще не принимались за посев,
снова собрал стариков, разбранил их в прах за явное неуважение к
его агрономическим теориям, назвал варварами, болванами, неспо
собными даже к тому, чтобы желать себе добра. — Как, бачка, себе
добра не хотеть? Мы потому до сих пор и не сеяли, что добра себе
хотели. — Как? Что? — спросил исправник. — Сеять-то, бачка, нельзя;
по солнцу бы и можно, да примета дурная есть: беда выдет. — Какая
примета? — Да много примет есть; нехорошо будет, если теперь посе
ем. — Да какие же, говорю я, приметы? — Да вот те, что еще стари
ки наши от своих стариков слышали. — Напрасно исправник старал
ся узнать эти таинственные приметы; на все его расспросы Чуваши
отвечали ему: так, бачка, знаем, что нехорошо будет; отцы наши и
отцы отцов наших так говорили! Пораженный уверенностию, с ка
кою чуваши настаивали на своем, он перестал их понуждать. Спустя
около недели по отъезде исправника из села, они принялись за по
сев, который по позднему времени и по многим другим неблагопри
ятным обстоятельствам, казалось, не обещал ничего доброго. — Но
что же вышло? У Чуваш взошли озими чудесные, а у священника
зерно поел червь. — Множество примеров подобной сметливости этих
полудикарей рассказывают живущие среди них Русские. Как люди,
близкие к природе, Чуваши, подобно американским дикарям, ин
стинктивно, чутьем понимают ее и нередко предугадывают в ней
такие перемены, которых никак не может предвидеть образованный
человек, несмотря на изобретенные им для того искусственные сред
ства. В нынешнюю мою поездку в Чувашландию мне указывали на
одного Чувашенина Айдаровской волости, по имени Кирка Михалы
(т. е. Михаила Кирилова), которому общее мнение Русских приписы
вает удивительную способность накануне предсказывать ведро или
ненастную погоду следующего дня. Несколько раз я пытался пове
рять эту способность и спрашивал его, каков завтра будет день?
Михалка посмотрит на небо, на лес, втянет в себя носом несколь
ко раз воздух и ответит: завтра будет ясная, хорошая погода (хотя бы
во время этого решительного предсказания все небо покрыто было
облаками), или: завтра будет сильный дождь и гром (хотя бы нака
нуне небо было чистое и безоблачное), или: завтра будет неболь
шой дождь с утра до обеденной поры и т. п. — К удивлению моему,
эти предсказания каждый раз исполнялись с совершенною точноетию. Но Чуваши не находили в этом ничего удивительного. Он узнал
это от матери; у него мать была йомся, говорили они мне, полагая,
что в этих словах заключается самое удовлетворительное разреше
ние дела.
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мая своих выгод и даже вопреки предписаниям началь
ства, ежегодно делят между собою земли на посев яро
вого и ржаного хлеба. «Авось, — думает себе русский
человек, — на нынешний год достанется мне загон по
ближе к селу». Достаться-то, может быть, и достанет
ся, да что толку в этом? Не зная, кому какой участок
должен выпасть по жеребью, русские крестьяне и не
думают удабривать свои поля навозом; они обыкновенно
свозят его с дворов своих в ближайшие к селам овра
ги, отчего в русских селениях воздух в известные вре
мена начинен бывает такими благоуханиями, что и не
дохнешь. — Напротив, Чуваши делят свою землю на
участки только после народной переписи и пользуются
ими уже до следующей ревизии, если только в том или
в другом семействе не произойдет убыли. Таким обра
зом, Чувашенин смотрит на однажды доставшийся ему
участок, как на свою по крайней мере двадцатилет
нюю неотъемлемую собственность, и всегда тщательно
удобряет его навозом, который нередко даже покупает
у соседних русских крестьян, свозит с своего загона
каменья, проделывает на межах канавки для стока воды,
если загон расположен по низменному или покатому ме
сту. Очень естественно, что такая заботливость всегда,
за исключением общенеурожайных годов, оканчивается
счастливыми последствиями и что у Чуваш хлеб вообще
родится лучше и в большем изобилии, чем у Русских.
Еще больше деятельности и рвения оказывают Чу
ваши в уборке хлеба. К половине Сентября хлеб у них
уже свожен с полей на гумна. В исходе Сентября и в
Октябре месяце, который по-чувашски называется авыноих, т. е., овинный месяц, уже начинается и быстро
идет у них к концу сушка и молотьба хлеба, для кото
рой они спешат пользоваться каждым ясным днем, каж
дою светлою, безоблачною ночью. Овины чувашские
устраиваются, как и у Татар, шишами, которые для бе
зопасности от пожаров обставляются с той стороны,
откуда дует ветер, широкими лубьями. У многосемей
ных или засеявших большое количество земли Чуваш
бывает на гумнах по два, по три овина, и в многолюд
ных семействах весьма часто в один день оканчивается
треховинная молотьба. К исходу Ноября каждым, даже
самым ленивым и маломощным Чувашенином эта опе
рация уже непременно бывает окончена: хлеб весь смо
лочен и убран в амбары. А это и есть эпоха, с которой
начинается кюр-сыры, т. е. осеннее пивоварение и розго37

вение новым хлебом. Конец Ноября и весь Декабрь ме
сяц изстари предназначены были у Чуваш для бла
годарственного богам жертвоприношения (чук) за раз
ные их благодеяния, отчего Декабрь и доселе называ
ется по-чувашски чук-оих2.
Далеко не так деятельны Русские и Татары в уборке
хлеба. У них обыкновенно по три, по четыре года и
даже более хлеб лежит на гумнах немолоченный, в коп
нах, отчего, разумеется, и сырость много портит его,
и мышь немало истребляет. Не думайте впрочем, что я
хвалю Чуваш и их земледельческие достоинства, осно
вываясь на каких-либо частных случаях, или на на
блюдениях, сделанных мною только в некоторых чу
вашских и русских деревнях, или в пределах одного ка
кого-либо уезда. Нет, леность и медленность русских
крестьян и Татар в уборке хлеба и рьяная в этом отно
шении деятельность Чуваш составляют их общие отно
сительные, характеристические свойства. Эти свойства
могут послужить Вам признаком, по которому Вы лег
ко отличите Чувашское жилье от русского и татарско
го. Я не шучу. Еще въезжая в село или в деревню, Вы и
2
Замечательно, что чувашские названия месяцев (оих) указывают
на работы и занятия, какия приличны тому или другому времени
года. Исключение из этого правила составляют только три первые
месяца по нашему счету, а именно Январь называется у Чуваш мункырлач (от мун, большой и татарского слова ккырилаккк, все ниспро
вергать, низлагать, приводить в оцепенение, т.е. месяц, приводящий
природу в сильное оцепенение), Февраль — кизинь-кырлач от кизинь,
меньший и того же татарского глагола, т. е. менее оцепеняющий, ме
нее морозный), Март — норус-оих (от древнеперсидского слова наурус, новый год, который, как известно, начинался у Персов с на
шего 9-го марта). Но наименования следующих затем месяцев заклю
чают в себе, так сказать, программу периодических занятий Чуваш.
Апрель называется у них пожа-оих (от пожа, незанятый, свободный,
месяц неземледельческий, свободный от земледельческих работ), Май —
агга-оих (от аггас, сеять, месяц сеяния ярового хлеба), Июнь — сюоих (от сю, лето, летний месяц), Июль — хир-оих (от хир, девица,
месяц девичий, месяц свадеб, которые и действительно у Чуваш бы
вают большей частию в Июле) или также уда-оих (от уда, сено, ме
сяц сенокоса), Август — сиорла-оих (от сиорла, серп, месяц жатв),
Сентябрь — ъидинь-оих (от ьидинь, лен, месяц, в который собирают
лен), Октябрь — авын-оих (овинный месяц или месяц молотьбы).
Ноябрь — иоба-оих (от иоба, поминки, месяц поминовения усопших),
Декабрь — чук-оих (месяц жертвоприношений, чукления). — Год чу
вашский начинается с 15 Ноября, так что последняя половина Но
ября и первая Декабря — чук-оих и т. д. Таким образом, кюр-сыры
или праздник Тора тыражин чуклес совпадает у Чуваш с празднова
нием их нового года.
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в казанской, и в симбирской, и оренбургской губер
ниях заранее можете определить, кто в этом или в этой
деревне, Русские ли, Татары ли, или Чуваши: Вам стоит
только взглянуть на гумна. Если Вы в исходе Ноября
или Декабря не заметите на гумнах ни одной хлебной
копны, а только увидите воткнутый на верхушке каж
дого овинного шиша необмолоченный сноп3; то смело
заключайте отсюда, что это селение чувашское, а не
татарское и не русское. Если же на одних гумнах заме
тите копны необмолоченного хлеба, а на других одну
солому и неизбежный сноп на верхушке шиша; то при
мите это за несомненный знак, что тут вместе с
Чувашами живут либо Русские, либо Татары...
Само собою разумеется, что спешная уборка хлеба
требует со стороны Чуваш напряженных усилий, труда
неутомимого. И действительно, весьма часто случает
ся, что Чуваши, пользуясь хорошею погодою, по двое,
и даже по трое суток сряду проводят в работе на гум
не, почти не смыкая глаз и едва успевая перекусить
кое-что в немногие минуты выдающегося им досуга;
зато по общему ходу дел человеческих чем больше маяты и труда, тем больше радости по его счастливом и
успешном окончании. И Чувашенин естественно пре
дается шумному веселью, окончив свои земледельчес
кие работы и наполнив сусеки своих амбаров разного
рода житом. Это веселье он обнаруживает разгулом и
попойками на празднике чуклвнья хлеба.
Каждый «Василий Иваныч» счел бы себя величай
шим грешником, если бы стал употреблять новый хлеб
и новое пиво, не совершив предварительно чукленья
или моления о хлебе. Это моление Чуваши производят
не все вдруг, но поочередно
и по предварительному
взаимному соглашению4. К заранее назначенному дню
определенное семейство из нового солода и хмеля в
1
С незапамятных времен у Чуваш ведется обычай: окончив мо
лотьбу, оставлять на шишах по одному необмолоченому снопу. Это
жертва птицам небесным и вместе знак, что хозяин гумна кончил
свои тяжкие работы и что добрый гость не будет ему в тягость, а на
против, доставит ему случай и удовольствие выпить с дорогим «досом» или любезным знакомцем лишний ковш пива, с обычным доб
рожелательным восклицанием: таву сана (здоровье твое!).
* В Записках о Чувашах (с. 71) говорится, что в хлебородные годы
Чуваши начинают хлеб молить в деревне все в один день. — Это не
правда. Кто не пригласит к себе на чукленье своих досов и прияте-
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большом количестве варит пиво, покупает вино, — пе
чет из новой муки хлеб, из новой крупы варит кашу,
заготовляет прочие съестные припасы преимущественно
из того, что родилось в этот именно год, созывает из
своей и других деревень родных, досов и приятелей. Все
приготовленные яства ставятся на большой стол, по
среди которого горделиво красуется весьма почтенной
величины кадка с пивом, называемая пызык лянггыс.
Как скоро соберутся все родные и все приглашенные
знакомые, то старший в семействе берет со стола ка
равай хлеба и, держа его в правой руке, а в левой под
мышкою — шапку, обращается к нарочно растворяе
мой на этот случай двери и открытому волоковому окну.
Его примеру следуют и все присутствующие. Глава се
мейства читает благодарственную за урожай хлеба мо
литву Господу Богу и просит, чтобы Господь и на бу
дущий год благословил труды их обилием, чтобы умно
жил их скот, чтобы ниспослал им вовремя и в меру
дождь и свет и чтобы даровал бедному своему народу
мир и тишину. Потом трижды осенив избу хлебом, глава
семейства разрезывает его на кусочки, которые и пред
лагает всем присутствующим. Каждый обязан взять ку
сочек, одну половину его съесть, а другую бросить на
печь. Та же история повторяется с иггечами (сырцами),
а затем с кашею, с тем только преимуществом в пользу
каши, что каждый съедает целую ложку ее, а на печь
не бросает. В заключение все по примеру старшего в
семействе черпают из лянггыса пиво и с ковшами в
лей, тот и сам не будет приглашен. А у Чуваш без досов и приятелей
и праздник не в праздник: хлеб в кадыке остановится, пиво и вино
не войдет в горло. — Да и сама наша почтенная писательница немнож
ко противоречит себе. На той же странице она говорит, что для моле
ния хлеба, вся родня собирается в избу к старшему в семействе. А ведь
весьма часто случается, что в целой деревне нет ни одного чужого
человека: все родня между собой. По моему мнению, такую непосле
довательность в повествовании можно объяснить только предположе
нием, что А.А. Фукс описывала чувашское чукленье со слов своего
толмача почтенного, как она говорит, йомси Андрея Васильича, ко
торый между тем был большой мастер, по знаменательному выраже
нию Чуваш, соя-сояс (лгать с целью обмануть, надуть). Если бы он
не был обманщик, то не захотел бы нашу писательницу и ее читате
лей привести к нелепому заключению, будто целая деревня, в ко
торой все родня между собою, может ограничиваться чукленьем в од
ном доме. Хорош был бы праздник, да не чувашский!.. При том сама
же А.А. Фукс говорит, что во всяком доме наростят из нового хлеба
солоду, наварят пива — для чукленья (с. 71). — Как же тут можно всем
в деревне молить в один день?!
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руках опять обращаются на восток с теми же благода
рениями и молитвами к Господу Богу, к Божией Ма
тери и к ангелам-хранителям, произнося в начале и в
конце каждой молитвы: пирин силыгзане кайзяр, Тора, анбраг, сирлах, т. е., остави нам, Господи, грехи наши,
спаси и помилуй! Потом каждый, отлив немного пива
в лянггыс из ковша, над которым совершал молитвословие, выпивает остальное. За этою трезвою и цело
мудренною частию празднества начинается уже шум
ная попойка, является соблазнитель-пузырщик и с ним
песни, пляски — и пир идет горой.
Вот как в настоящее время Чуваши чуклеют или мо
лят хлеб! Подобным же образом празднуют они благо
получное окончание всякого вообще важного дела: толь
ко, разумеется, содержание молитв и благодарений бы
вает тогда иное, приноровленное к поводу празднества.
Не спорю, что в церемониях чукления проглядывают
еще следы языческого верования Чуваш, сюда отно
сится, напр., составляющее, как по всему видно, не
обходимую принадлежность чукленья обращение моля
щихся на восток к дверям, а не к иконе, которую,
впрочем, в темной, очень слабо освещенной, чуваш
ской избе и рассмотреть довольно трудно. Но зато в са
мих молитвах и воззваниях, употребляющихся при чукленье, незаметно следов паганизма. Если угодно, то я,
пожалуй, приведу Вам, любезнейший Ал. Ив., и при
мер для объяснения слова — чуклес. У русских просто
людинов казанской и симбирской губернии Вы можете
услышать следующие, состряпанные по чувашскому
синтаксису, фразы: я уже молил малину; я еще не молил
орехов, яблоков, арбузов и проч. Что же у русских просто
людинов значит молить малину, орехи, яблоки, арбу
зы и проч.? Ни больше, ни меньше, как разговеться
этими плодами, в первый раз в году отведать их, разу
меется, предварительно перекрестясь и сотворив обыч
ную молитву: Господи благослови! Равным образом и чу
вашское: Тора тыражин чуклес значит: помолясь Богу,
в первый раз отведать нового хлеба и вдобавок погу
лять с радости о счастливом окончании тяжких трудов.
Но в старину иначе совершалось чукленье. В молодо
сти мне случалось несколько раз видеть эту церемонию
в ее, вероятно, старинном виде, с странною однакож
примесью молитв, обращенных к христианскому Богу
и к христианским святым. Оргии входили тогда в
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самый состав обряда; благодарение воздавалось мно
жеству языческих
божеств. Йомси были совершителями
молитвословия5. Поставив Чуваш строем перед растворен
ною дверью, йомся с вышеписанными мною обрядами
читал молитвы над хлебом и вообще над снедями Сюльдц
Торе (Верховному Богу). Но как скоро доходило дело до
молитв над пивом, то богов являлось множество. Йомся
провозглашал благодарные молитвы богу верховному,
матери богов, богу-творцу мира, богу-творцу душ, богу
солнца, богине солнца, богу месяца, богу, открываю
щемуся в видениях пророческих, богу-раздавателю сча
стливых жребиев, богине-раздавательнице счастливых
жребиев, богу грома и молнии, богу изобилия, богине
земли, богу благодеяний, богу ветра, богине ветра, богу
водяному, лесному, домовому, богу домашнего скота,
богу дорог и проч... Потом йомся обращался с молитва
ми к разным кереметям, как-то: большой, средней, ма
лой, серебряной, злой и проч., и проч. По возглашении
молитвы каждому богу и каждой керемети, йомся и все
присутствующие кланялись, приговаривая: сирлаг, анбраг (помилуй и ь не оставь или спаси), а потом с воскли
цанием: смелле , пили по ковшу пива. Что люди пьют и
пьют во имя Аллаха без счету, — это конечно еще не
редкость. Но вот что редкость и что составляет замеча
тельный пример самообольщения. Чуваши пили в твер
дой, непоколебимой уверенности, что это пьют не они,
По старинному обычаю йомси приглашаются и ныне на все праз
дники, но только за уряд и из опасения, чтобы они не накликали
какой-либо беды. Ныне они далеко не так сильны, как были прежде.
Некогда они были и народными врачами, употреблявшими для ле
чения болезней разные симпатические, антипатические, феургические и другая средства, и жрецами, совершавшими общественное и
частное богослужение, и советниками народа, и вождями его. Беда
ли, бывало, постигнет Чувашенина, или недуманно-негаданно при
валит к нему счастье, либо удача в сомнительном деле, — он сейчас
с подарком к йомсе, а тот назначает ему, какое именно животное и
где, дома ли или в керемети и какой именно, он должен принести
богом умилостивительную, или благодарственную жертву. И ныне Чувашенин обращается к йомсе за советом в случае болезни, неурожая
хлеба, падежа скота и т. п. Но йомси, из опасения видеть неиспол
ненными свои приказания, уже не смеют и заикнуться о жертвопри
ношениях. Теперь они обыкновенно советуют ищущим их помощи
либо сходить в село Ишаки, для поклонения тамошней чудотворной
иконе Святителя Николая, либо поставить Спасителю известного до
стоинства свечу в приходской церкви.
6
Смеме — сокращенное или, пожалуй, испорченное арабское:
бисмиллях (во имя Аллаха)!
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но сами боги и керемети. Еще не делая поклона богу,
богине или керемети, они поднимали свои ковши с пи
вом, как будто подчуя кого-либо, и говорили шепотом:
она коргга барас (ему или ей, т. е. богу или богине, надо
дать ковш пива)! Если бы Вы стали уверять Чувашенина, что боги не принимают и не могут принять участия
в его чукленье, что не боги, но он сам пьет уготован
ное для них пиво; то он насмеялся бы над Вами, как
над человеком глупеньким, еще не способным пони
мать дела. Примеры такого странного самообольщения,
без сомнения имеющего основание в тайных, либо за
терянных верованиях народа, мы будем иметь случай рас
сказать еще раз, когда станем говорить о чувашском по
миновении усопших... Извините за отступление, кото
рое впрочем если не теперь, то после придется к делу.
Продолжаю мой рассказ. — Перебравши всех богов, бо
гинь и все керемети и выпив за каждого и за каждую по
ковшу пива, молящиеся Чуваши в заключение обраща
лись к иконе, прилепивши к ней восковую свечу; все
присутствующие, сотворив крестное знамение, кланя
лись иконе, и йомся провозглашал: вырыс Тора! сирлах,
анбраг (русский Бог! спаси и помилуй), Тора Амыж! сир
лах, анбраг (Божья Матерь! спаси и помилуй), Пилюхси
Тора! сирлах, анбраг (Божий Ангел! спаси и помилуй),
Тора Никола! сирлах, анбраг (Бог Николай! спаси и по
милуй). И за каждым возгласом следовало новое пивопитие. К концу церемонии многие из Чуваш уже едва
держались на ногах. Повторяю, это были гнусные оргии,
в которых религиозные действия и обряды смешивались
с отвратительным пьянством. Если в нынешнем чукле
нье и проблескивают еще следы прежней религии Чу
ваш, то, по крайней мере, самый обряд молитвословия
строго отделен от всего похожего на вакханалии. Нема
ловажно также и то, что в нем нет теперь прежнего
смешения языческих божеств с христианским Богом, с
христианскими святыми и что Святитель Николай не
называется уже Богом.
В заключение считаю нужным сказать, что я описал
старинный обряд чукленья, исключительно руководству
ясь моими воспоминаниями, может быть, не во всех
частях верными. В нынешнюю мою поездку в Чувашландию, сколько я ни старался поверить их с живою
действительностию, — все было напрасно: Чуваши и
теперь чуклеют, да не по-старинному! Как не позави
довать прежним путешественникам!..
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V
Что значат по мифологии Чуваш все эти многочис
ленные божества, которым возносили моления во вре
мя чукленья? В каком отношении находились они друг
к другу и к людям? Коротко, в чем главным образом
заключалось древнее вероучение Чуваш? — спрашивае
те меня Вы, любезный друг!
Отвечать на эти вопросы не так легко, как пред
ставляется с первого взгляда. У Чуваш не было ни ре
лигиозного законодателя, ни храмов, ни идолов, с ко
торыми бы они неразрывно соединяли и от одного по
коления к другому передали определенные религиоз
ные понятия; у них не было и нет ни письменности,
ни памятников древности. Народ этот долгое время был
вовсе неизвестен и восточным, и западным историкам
и географам; только в половине XVI столетия он вдруг
явился в истории. По крайней мере известно, что имя
Чуваш в первый раз упоминается в русских летописях
только в 1551 году'. До этого времени ни греческие, ни
западноевропейские, ни русские, ни арабские писате
ли, из которых особенно последние были издавна очень
хорошо знакомы с здешним краем, не говорят об этом
народе ни слова. Да и русские бытописатели с 1551 года
вносят иногда в свои сказания Чуваш, уж конечно не
1
Описав основание Свияжска (в 1561 году), летописец присово
купляет, что *Чувашу и Черемису, и Мордву, и Можаров, и Тараханов привели к правде». Карамзин, Ист. Гос. Рос. т. VIII, примеч. 232. —
Карамзин упоминает о Чувашах еще под 1524 годом (т. VII., с. 128);
но не сказывает, на каком основании он рядом с Черемисами, кляв
шимся в верности Сафа-Гирею, ставит имя и Чуваш. Вероятно, он
употребляет его здесь per anticipationem. Впрочем о теперешнем на
звании Чуваш и об народных именах, под которыми они могли скры
ваться в наших летописях и у восточных писателей, я буду говорить
особо.
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для того, чтобы вдаваться в рассказы о «поганой и злочестивой вере» этого народа. Откуда же заимствовать
сведения о ней?
Из преданий самого народа? Да, за совершенным
отсутствием у него письменных памятников, предания
народные должны бы быть важнейшим и первостепен
ным источником для составителя древней чувашской
мифологии. Но на деле оказывается этот источник и
мутным, и скудным, и вообще неудовлетворительным.
Уже сто лет прошло, как Чуваши обращены в хрис
тианство. В это время, под более или менее сильным
влиянием новой религии во многом должны были из
мениться и языческие их религиозные понятия; мно
гие поверья должны были или остаться вовсе забыты
ми, или принять новую форму. Правда, что до двадца
тых и даже тридцатых годов текущего столетия Чуваши
были плохие христиане, но вместе с тем они были пло
хие ревнители и древней религии: обыкновенная участь
тех народов, которые принимают
новую веру не по
убеждению, а из корыстных видов2, и у которых индиф
ферентизм или совершенное равнодушие и к прежне
му, и к новому вероучению питается и поддерживает
ся грубостию, невежеством, всецелым погружением
массы народа в быт материальный, в жизнь для удов
летворения одним животным потребностям. Долгое вре
мя Чувашенин не сознавал противоположности между
обеими своими верами; внешние обряды той и другой
он безразлично исполнял потому единственно, что счи
тал это средством к достижению корыстных, матери
альных целей, каковы, напр., предотвращение от себя
известных болезней, испрошение у неба плодородия,
богатства и проч. Молясь в случае нужды богам язы
ческим, он молился и Богу христианскому. Отправляя
вместе с Русскими христианские празднества, не пи1
Меры, употребленные для обращения их, были следующие: сна
чала указом 1743 года все принявшие и имеющие принять крещение
освобождены от мурз, господ своих; всем таковым же, живущим по
крепостям у заимодавцев, в уплату по заемному письму, сочтена служ
ба заимодавцу с оценкою каждого года в 5 руб. Потом предоставлена
была крестившимся свобода от податей, которые и за принявших
христианство собирались с некрещеных. Наконец, положено было
желающим принять крещение выдавать единовременную денежную
награду. Разумеется, что при этом случае Чуваши крестились в раз
ных местах раза по два и по три (См. Дневные Записки путешествия
Иа Лепехина, ч. 1, с. 168).

45

тая ни особенной любви к древним, ни особенного от
вращения к новым верованиям, Чувашенин, так ска
зать, механически перенимал от Русских некоторые их
религиозные понятия, привыкал обращаться с молит
вами к христианским святым, особенно и достойно че
ствуемым нами, и постепенно забывал, или по край
ней мере исключал из своего молитвословия многие
даже весьма значительные в древней мифологии боже
ства. Так, еще в семидесятых годах прошлого столетия
выброшены были из употребляемых при жертвоприно
шениях молитв имена даже принадлежавших к высше
му разряду (к числу небесных) божеств, каковы на
пример: алык азягган или озян (страж жилища богов и
блаженных духов, до слова: отворяющий двери)3, хурбан
(бог жертв, т. е. бог, который переносил на небо молит
вы, возносившиеся людьми при благодарственных и
умилительных жертвоприношениях и которому в ста
рину приносилась жертва прежде всех других богов) и
некоторые другие4. Вообще число языческих божеств, к
которым Чувашенин обращался с молитвами, умень
шалось по мере того, как он узнавал новые предметы
поклонения в лице того или другого христианского свя
того мужа. Конечно, и этим сделан был уже важный
шаг к изменению его древнего вероучения. Но еще более
должны были измениться старинные верования его,
когда стечение разных обстоятельств, а особенно после
довавшее в начале текущего столетия строгое воспре
щение языческих жертвоприношений и обрядов, вывели
его из безразличного положения в отношении к обеим
религиям. От ознакомления с христианскими верова
ниями у Чуваш (хотя и не все они приняли крещение)
многие языческие божества получили совершенно дру
гое значение, нежели какое они имели прежде: с име
нами их стали соединять почти такие же понятия, ка
кие мы соединяем с именами ангелов и некоторых угод
ников божиих. Вот несколько примеров: пюлюхси (древ
ний бог-раздаватель счастливых жребиев и внешних
благ) в вероучении Чуваш, еще приверженных к язы3
Ныне титул этот многие из Чуваш приписывают апостолам Петру
и Павлу, как хранителям ключей царствия небесного.
4
В статье о Чувашах, писанной во второй половине прошлого века
и помещенной в Северном Архиве за 1827 год (час. 27), о божествах
этих нет и помину. Память об них сохранилась в темном предании
некрещеных Чуваш, которые впрочем ни жертв им не приносят, ни
имен их не призывают в своих молитвах.
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ческим заблуждениям и тайно враждовавших против
новой религии, незаметно сделался почти тем же, чем
у христиан — Архангел; пигамбар5 (бог, сообщающий
видения пророческие и вообще раздающий душевные
дарования) превратился у одних во что-то похожее на
Георгия Победоносца, а у других — на Илию пророка;
понятие о сюльди-тор-амыш (верховной богине, мате
ри богов) перенесено на Пресвятую Деву; понятие о
тор ира (бог благодеяний) — на ангела-хранителя и
т.д. — Что же отсюда следует? То, что не только теперь
между Чувашами Вы не найдете ни одного знатока их
древней религии, но не нашли бы и двадцать, даже трид
цать лет тому назад. И так если бы мы на основании
предания, или по теперешним понятиям тех крещеных
Чуваш, которые в душе еще расположены к древнему
паганизму, составили себе понятие о их мифологии,
то без всякого сомнения это была бы только слабая
тень древней их мифологии: она не имела бы ни смыс
ла, ни значения старинного вероучения Чуваш.
Но не сохранились ли, спросите Вы, древние пре
дания и верования у Чуваш некрещеных? — Не могу
отвечать на этот вопрос утвердительно. Я имел случай
толковать о религии с некоторыми из них; но кроме
давно известных верований и темных преданий о трех
божествах, которых имена были мне неизвестны и о
которых буду говорить в своем месте, — я не мог уз
нать от них ничего особенного. Ритуальные какие-либо
особенности, может быть, у них сохранились от древ
них времен, но догматические верования — едва ли. В
этом я убежден между прочим и свидетельством досто
верных людей, имеющих частные сношения с Чуваша
ми, еще непросвещенными или только недавно про
свещенными христианством. Число некрещеных Чуваш
с половины прошлого века было вовсе
незначительно
в сравнении с целою массою народа6. Естественно, что
5
И пюлюхси, и пигамбар в самой древней мифологии Чуваш, еще
до сближения их с христианскими понятиями, имели вовсе не то зна
чение, какое получили впоследствии. Что первоначально пюлюхси был
бог податель внешних, а пигамбар — внутренних, душевных благ, —
это подтверждается отчасти этимологическим производством и пер
воначальным значением их названий, о котором я буду говорить в
своем месте, а отчасти свидетельством лиц, живших во времена, близ
кие к эпохе обращения Чуваш 'в христианство'.
• И до 1830 года в казанской епархии (т. е. в губерниях казанской
и симбирской) число некрещеных Чуваш не восходило выше 4250
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