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і Поминки у Чувашъ бываютъ четыре раза въ

^О' годъ, весной, лѣтомъ, осенью и зимою. Три ра-

'0' за, каііъ я видѣла и изъяснила въ моихъ пись-

'^1 махъ, а четвертой разъ весною въ семикъ. Въ

к этотъ день они поминаютъ на могилахъ покой-

м никовъ, и эти пойіинки бываютъ параднѣе дру-

и гихъ. Обыкновенно Чуваши привозятъ съ со-

'Ц' бою на кладбище вино, пиво и разныя кушанья.

гы Половину всѣхъ припасовъ кладутъ и вылива-

вй' ютъ на могилы , а другую половину сами вы-

I пиваютъ и веселятся съ плясками; даже остав-

ТЗ' ляютъ на могилахъ много одежды, рубахъ, каф-
Е> 1 тановъ и женскихъ нарядовъ. На эти поминки

чаі и Русскихъ собирается не менѣе Чувашъ '; пер-

Щ вые обыкновенно, по окончаніи праздника , за-

оі бираютъ съ собой все, пожертвованное Чуваша-
ш ми покойникамъ. Хлъбомъ и съѣстными при-

чте пасами кормятъ домашнихъ птицъ, а одежду но-

ще, сятъ сами ; впрочемъ это дѣлаютъ только бѣд-

іло- ные изъ Русскихъ мужиковъ.

Новинскъ, 1-го Ноября.

Какъ страстной любительнице поэзіи, мнѣ хо-

телось знать Чувашскія пѣсни , но Чуваши ихъ

б
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іиало зкаютъ; * ихъ пѣсни спрятаны въ ихъ во-

ображеніи. Когда они ѣдутъ лѣсомъ, то поютъ,

не приготовясь, пѣсньлъсу: припоминаютъ, кад

они въ немъ гуляли, рвали цвѣты, брали ягоды,

вмѣст-Ё съ своей любезной. — Плывутъ по рѣм

и поютъ похвалу ей. вдутъ по дорогѣ — и ее

воспъваютъ и всѣ случившіяся на ней были и

небылицы. Однакожъ они мнъ спъли свою лю-

бимую пѣсню:

Адя иііге вурмана

Хора сирлн пустярма,

Хора сирла пылъ бегехъ,

Эза внге чонъ бегехъ.

Піісня съ правильнымъ размъромъ и стопам

удивила меня. Я въ одну минуту ее перевела

Поидемъ , сноха, въ лѣсъ гулять,

Малину съ тобой сбирать;
Малина сладка , какъ медъ,

Тебя сноха , краше нѣтъ.

Очень кстати послать сего дня къ тебѣ ій-

сню , которую я получила отъ Д. П. Озноби-

шина.
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Чиршъ турьшча куку авдать;

ИрашльпіЪ ра подянъ авдать;

Сюміорть турынча шипчикъ авдать

Перинъ авдать кильмясти?

Хора Васька тилей боръ,
Бояиъ сииычъ хой гйборъ,
Перь сомъ окся сюрь сомъ маръ,

Сюрь сомъ окся пинь соиъ иаръ.

Саръ перъ хиръ замъ

Саръ удьша каины,

Саръ сюмыръ кильны,

Саръ вара перь кюпся.

Хирзамъ алы тимязыръ

Кюпся шуры сюрлыманъ;

Кочи алы тимязыръ.

Хирй кукьіръ хобарманъ;
Адя пирь хирьзамъ лармлшкынъ

Шижи шырйбакъ тора боръ,
Она котлаза барыбъ сима шкынъ.

* * *

Инге арымъ хиръ ббльліи

Кюлни торыхъ сють больми

Иигё , дярымъ минь дярынъ?
Пря кумулъ коръ, дярымъ,

Пря кумулъ кормари,

Юмюряхъ хозахъ сюряиибыръ.
Ада инкгё сердяя,
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Сердя самрьікъ бымастыпъ;

Адя инкгё ботрана,

Ботранъ писмякъ бымастыпъ;

Адя инге сирлая,

Сирла болманъ быластыпъ.

Іі

Тювикъ, тювикъ тегёрле !
Саныиъ К.ИЛИ сюртьі чита?

Тыла поси турьінча.
Силь виттябирь салатмй?

Шоръ варын-іа шоръ хорынча.

Кышкй сюкъ рапъ хорланзать;

Ту хириича хорама

Тымаръ сюкъ ранъ хорлаииы.

На елкѣ кокуетъ кокушка;

Во ржи перепелъ кричитъ,

А на черемухѣ соловей свиститъ,

Такъ намъ ли не хочется попѣть?

Черному Васькѣ счастіе служитъ,

Но богатому много заботъ :

Одинъ рубль не сто рублей,
А сотня не тысяча.

А безпечныя дѣвушки

Пошли за цвѣтамй ,

Пошелъ на нихъ ровный дождь ,
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И вмѣсто цвѣтовъ набрали онѣ шкерды.

Ежели бы дѣвки не брали шкерды,

То цвѣсти она бы не стала:

Ежели бы парни не лелѣяли дѣвичьи косы.

То и рости онѣ бы перестали.

Придите-ко дѣвки ко мнѣ въ посидѣлки,

Есть у меня сырчики на подобіе мышиныхъ орѣш-

ковъ;
Ихъ накрошивши, васъ я поподчиваю.

5к іі-

Жена молодица не будетъ уже дѣвкой,

Какъ и тварогъ молокомъ не будетъ.

Молодка! я сказалъ.—Что скажешъ?

Испытай хоть разъ любовь, сказалъ.

—Любви ни разу не испытала.

Не всегда же будешь жить въ одиночествѣ?

Пойдемъ, молодка, за снитью.

—Снить молода—не пойду.
Пойдемъ , молодушка , за борщомъ ;

—Борщъ не поспѣлъ , не пойду
Пойдемъ, молодушка, за ягодами ;

—Ягоды зелены , нѣтъ, не пойду.

Пи-пи-пигалица!

Гдѣ твое гаѣздо, твое житье—бытье ?

На кочкѣ. I ! I'
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Подуетъ какъ вѣтръ, не развѣетсяль оно?

На болотѣ, въ березникѣ

Нѣтъ побѣговъ—все засыхаетъ.

На горѣ стоящій вязъ

Безъ корня, весь высохъ.

Таже пѣсня , переведенная стихами.

Кукушка кокуетъ на ёлкѣ;

Во ржи сльпцеаъ крикъ перепелки;

Во черемухѣ свиститъ соловей :

Чтожъ пѣсни ыѣшаетъ моей?

Для чернаго Васьки удача,

Богатому много заботъ;

Тотъ рубль проживаетъ не плача,

А этотъ все тысячи ждетъ.

Въ зеленую рощу, съ зарею,

Дѣвицы ходили толпою,

Безпечио искали цвѣты,
ЯП-

Вдругъ дождь палъ, шумя, на листы.

Все шкерды—цвѣтовъ не набрали,
Для дѣвушекъ шкердамъ цвѣсти;

Коль юношибъ дѣвъ не ласкали,

Дѣвичей груди не рости.

Дѣвицы! ко мнѣ въ посидѣнье;

Есть сыръ у меня— обълденье,
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Орѣшковъ вкуснѣй и иѣжаѣи,

Все вамъ! приходите скорѣй.

Молодкѣ не быть вновь дѣвицей,

Хоть также прекрасна лицемъ:

Тварогъ завелся ль во свѣтлицѣ,

Не быть тварогу молокомъ!

Я дѣвѣ сказалъ черноокой:
Не всежъ тебѣ жить одинокой;
Любовью цвѣтетъ всякой край;
Послушай, любовь испытай.

За свитые пойдемъ.—Не поспѣла!

Рвать борщь будемъ.—Онъ молодой!
Такъ ягоду сыщемъ!— Не зрѣла,

Нѣтъ! въ рощу нейду я съ тобой!

Луговка кричитъ на лужочкѣ.

Житье твое здѣсь ли?—На кочкѣ,—

Гнѣздо мое свито вдали.—

Не свѣялъ бы вѣтеръ съ земли.

Березнику глохнуть на тинѣ,

Побѣговъ цвѣтущихъ не дать;

И вязу на горной вершинѣ

Безъ корней и сохнуть и вать.

Торьіть—торьіть торъ лажа,

Тол чюпса увынныбакъ!
Торьіть -торьіть-торыры.
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Бильчяыъ шагяръ каларись бакъ

Айга кинь чинь пигянятъ,

Пинь сюнабакъ кильдымыръ.

Табрахъ, табрахъ да сишрахъ,

Вылирахъ, вылирахъ да колырахъ:

Ади лаяіа, квакъ лажа,

Квакъ пуръ сирьинчк турза юлча,

Адй лажа, хора лажа,

Хора сиръ синьча турза юлчи,

Ади лажа кюрёнь лажа

К.рювя лартсй тордынчи

Олухъ хуильі омлабакъ,

Орла перли постарчи.

Садовой хумлъі салмабакъ

Самла дяза сиртрымъ,

Саръ сюзь ранъ торттарчи.

Чюсрю синынъ уссы сіокъ,

Вйльвы сйаынь чюны скжъ,

Сюнны хылнь сютты сюкъ;

Тютюмъ сердя тюптя тякъ;

Сюттьі сердя сютта сятъ;

Малыкъ сидаръ тюкъ тюжакъ

Одна выртся болыгнасть.

Хирза сюнаганъ вотъ

Хиринза турза болмасть.

Кюрчн сёрчи перь сердя

Тохрымъ чюпрымъ

Мольчи чюльил сюмюрыльдьшъ ;
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Адй мана сигри

Хорама падакъ ба ватри,

Ядьімъ юлдыръ яль синя

Алымъ юлдыръ хирь синя.

Из% Ч'уваіи%, Фе^и.

Гнѣдко, гнѣдко, конь гнѣдой!

Усталъ ты скакать на сватьбу;
Гнѣдко, гнѣдко, гнѣдышко!

Мы говоримъ, не зная градскихъ вѣжливостей:

Ахъ, невѣста! право, какъ хорошо ты разъ—одѣта

Мы за тобой скакали какъ на тысячи саняхъ.

Бейте, бейте въ ладоши, да и припрыгивайте!
Веселитесь, веселитесь, да и посмѣйтесь!

Отцова лошадь, сѣрая лошадь,

Какъ бы на синемъ льду уставши, встала.

Отцова лошадь, черная лошадь

Какъ бы средь грязи остановилась.

Отцова лошадь, бурая лошади,
На которой сидѣлъ зять, надорвалась.

Лѣсной хмѣль, какъ яблоки,

Схвативъ поперегъ меня—сломилъ;

Садовой хмѣль, какъ салма,

Который я ѣлъ, думая что то салма.

Но онъ за русые мои волосы притянулъ меня къ

землѣ.

Уііьянаго іелоЕѣка ума нѣтъ:
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У мертваго нѣтъ души.

Отъ погасшей лучины нѣтъ свѣту;

Въ темномъ мѣстѣ зги не видать;

Въ открытомъ мѣстѣ очеШ) свѣтло.

Подушки и перина мягче пуха,

Но спать на нихъ сласти нѣтъ,

Ка&ъ при поломи

Согрѣться не возможно.

И осення и весення вся вмѣстѣ.

Я вышелъ, побѣжалъ,

Въ банѣ печку изломалъ,

Отецъ это услыхалъ,

Да палкой вязовой меня приколотилъ.

Я пропѣлъ, останься пѣсенка моя въ деревнѣ,

А руки пусть остаются на дѣвуиш.ѣ.

Всъ сіи пѣсенки сочинены недавно однимъ

молодымъ Чувапшномъ , какъ ты видишь изъ

письма Ознобишина. Вотъ и стихи его, которые

онъ написалъ, посылая мнъ Чувашскую пъсню.

Это Феди сочиненье,

Безъ изысканныхъ прикрасъ;

Не носилъ его Пегасъ,

Онъ не думалъ про Парнассъ,
Созидавъ свое творенье.

Чувствъ живое впечатлѣнье,

Сердца свѣжаго движенье,
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Пѣлъ оиъ БЪ свѣтлый жизни часъ.

Моліетъ быть, теперь въ тисыенье

Попадетъ онъ вапоказъ;

То-то будетъ тутъ проказъ!
Но боюсь Зоила гдазъ,

Не оцѣнитъ вдохновенья,

И на вѣкъ придетъ въ забвенье

Нешлифованный алмазъ.

По крайней мърѣ , такъ смотрю я на этотъ

Іотрывокъ Чувашской словесности , которую на-

Ідобно было подслушать и написать со словъ

пЁвца , не знающаго грамоты, и потерявшаго,

вмѣстѣ съ цѣлымъ народомъ , отечественныя

буквы для выраженія чувствъ своихъ.

I I

Новинск% , 8-го Нолбря,

Вотъ какова привычка: я назначила завтреш-

ній день къ моему отъѣзду, и мнъ цѣлой день

грустно. Не странно ли это ? Я ѣду къ тебѣ ,

къ моей С ...... , ѢДУ въ Казань, гдѣ все жи-

ветъ, что мнъ любезно ; оставляю деревню, гдъ

совершенно ничто не занимало ни моей души ,

ни сердца, а тоскую , тоскую до того , что не

знаю, куда дѣваться. Какъ я обрадовалась, ког-

I ^ 'іі
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да сказали мн-в, что мой почтенной Андрей Ва-|
сильичь съ сыновьями пріѣхалъ провожать ме-

ня. —Онъ привелъ съ собою некрещ;енаго Чува-
шина. Угостивши ихъ какъ водится , я началаі

съ нимъ разюворъ. Ты знаешъ, сколько я хло-І
потала , чтобъ узнать понятія Чувашъ о Бомі

но никакъ въ бтомъ не успѣла; ихъ богословУ

также многобожно , какъ у Грековъ и Римлянь,

Не понимая Бога , они ищутъ его не только

всякомъ стихіи, но даже въ лѣсу, на дорогѣ, ш|
всякой перекресткѣ , во всякомъ углу избы своі

ей, въ анбарушкахъ. Для любопытства я нѣ-

которыхъ боговъ записала :

Тора — богъ главный.

Тора — Аможе — мать его.

Пиликсе — помощникъ бога.

Пиликсе Аможе — мать его,

Аслади — богъ грома.

Аслади Созимбе — богъ молніи.

Хоаръ — злой духъ при дорогѣ.

Эсрель — смерть или духъ , который выни-І

маетъ душу изъ затылка, и душа послъ смертиі

идетъ не къ Торѣ, а къ Эсрелю.
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Хвелъ — Солнце , которое они считаютъ 5а

I бога.
Хвель Аможе — мать его.

Силь — богъ вѣтра.

Силь Аможе — мать его.

Кебе — духи, ихъ охраняющіе, какъ бы ан-

Ігелы.

Кебе Аможе — мать ихъ.

Шалуга Ара — богъ дорогъ и перекрестковъ.
Ирихъ — кусочикъ олова, привъшенный къ

рябиновой вѣткъ , которую всякой ГОДЪ МЪНЯ-

ютъ 5 а стараго Ириха съ в-ьткою бросаютъ въ

.ръку.

Какъ странно ! у всякаго бога есть мать ; я

[спрашивала: кто отецъ? они не знают ъ.

II

Чебоксары, 30-го Генварл.

Я не доѣхала , а долетѣла птицей до своей

деревни; въ пять часовъ я уже была въмалень-

ни- кой теплой комнатѣ, и насилу могла отогрѣться

ртн отъ мороза. Я въ этотъ вечеръ ни къ чему не

была способна, не могла заняться хозяйственны-


