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исламъ является наступающимъ врагомъ. Уже многихъ чувашъ
поглотилъ и отатарилъ онг, и страшная пасть его не перестаетъ устремляться въ сторону чувашъ. И въ наше время
немало чувашъ отступило въ мухаммеданство. Только рац1ональныя мисс1онерск1я м^ры по систем'Ь Илъминскаго являются
надежнымъ оплотомъ противъ грознаго врага

Г л а в а 11-ая.
Праздники и ратлечвтя
в ъ с т а р и н у и в ъ настоящее время: Саварни, Е а лаы-куне, Вирми, Серен, Мап-куп, Соха-ту (ака-туй), Уйав, д н м е к , Снн^е,
Цлем-куне, Улма-праенике, Авдп-йашЕИ, Кер-сари, Сорах-ури, Кашарни.

Языческ1е праздники чувашъ выражаютъ, глазнимъ образомъ, ареклонен1е чувашъ предъ производительной силой
природы и в'Ьру въ Промыселъ ТурЗ, и низшихъ духовъ,
устрояющихъ благополучхе жизни. Праздники эти приноровлены къ разнымъ временамъ года, и промежутки между ними
опред^.1яются фазами луны и нед'Ьльнымъ счисленхемъ. Въ
настоящее время, подъ вл1ян1емъ христханства, празднован1е
ихъ принораваливастся, большею частью, ко временамъ хрнст1анскихъ праздниковъ. Подъ вл1ян1емъ же христ1анства значите.1ьно изменилась и упростн.тсь и ритуальная сторона
чувашскихъ праздниковъ; значительно сократилось и число
ихъ.
Годъ у чувашъ начинается съ перваго весенняго м'Ьсяца,
каковымъ считается „Норас-ойахё" (Мартъ), рождающгйся
около П0.!10вины февраля, по солнечному календарю стараго
стиля. Съ этого м'Ьсяца начинаются и праздники годичнаго
круга. Первымъ праздникомъ въ году считается „^йварни" —
Масленица. Въ прежнее время праздникъ этотъ начинался съ
четверга передъ русской масленицей и продолжался по четвергъ сырной недели. Въ настоящее время чуваши-христ1ане
празднуютъ „^йварни" вм-Ьст^ съ русскими. Первый день
праздника называется „Мйн-^йварни"—Великая Масленица.
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Б ъ с. Богатырев^ (Патёр-йа.:^), Ядринскаго уЬзда, и въ друтихъ м4стахъ почти нед'Ьли за дв'Ь до этого дня парни, девушки и подростки обоего пола начинаютъ собираться по вечерамъ на известную имъ гору. Зд^сь они катаются на салазкахъ, конькахь и даже большихъ саняхъ, на которыя садятся парни и д'Ьвушки целыми группами. Съ каждымъ днемъ
развлечен1я эти больше и больше захватываютъ собой сердца
тиолодежи, и публики на гор^ становится больше и больше.
Начинаютъ выходить и женатые поглазЬть и посмотреть, какъ
развлекается молодежь и д'Ьтвора. Съ приближен1емъ масленицы начинаютъ п^ть прив'Ьтственныя п^сни въ честь масленицы. Вотъ внизу, подъ горой, собралась толпа парней и
запала: „^аварни"!.. Немного погодя, повторяется то же самое. Поднимаясь на гору медленныыи шагами, поютъ:
9а,варни!
^йварна карса кил,
Коп-коп икер'5 хып!

Масленица!
Приди съ открытымъ ртомъ,
Клади (въ ротъ) блинъ копъкопъ!

Поютъ и друг1я п'Ьсни.
прежде ч^мъ разойтись по
большомъ стеченш молодежи.
приближенхе и наступленхе
,гимнъ'

Наканун'Ь Беликой Масленицы
домамъ, поютъ эти п'Ьсни при
КромЬ того, приветствуя самое
праздника, поютъ слЬдуюш,1й

^йварни!

Масленица!

^йварни ^итрё, ^^ ^итрё,
Картла-картлй пашалу,
Вон-ик ^ытар, пёр тушек,
ХорЗ,н тарри холтйр'^и,
Йймра тйрри йймпалти,

Масленица наступила, масло
пришло,
Писанная, писанная лепешка.
Двенадцать подушекъ, одна
перина,
Бершина березы—скальница,"~
Вершина ветлы колышется,
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Т^йрйш тй,рри •^ампйлти.
Тахтасамар, тйхла-^сам,
Тунти-хйти килет тет,
Хоп-кёперне ^итнё тет.
Вон-вк вё^ла пушипе
ХыптарЗ,т те ^онтарат.

КОЫИССАРОВЪ.

Вершина елочки шумитъ *).
Подождите же вы, свахи,
Фдетъ, говорятъ, Тунтинскш
сватх,
ДоФхалъ, говорятъ, до Лубочнаго моста,
ДвФнадцатиплетной нагайкой
Зажигаетъ да сожигаетъ ( ' ' ) .

Былъ въ старину также обычай оставлять на эту ночь
соломенное чучело на гор4, называемое „^аварии кар'ййкё"
(масленичная старуха), предъ которымъ ребятишки делали поклоны и только тогда расходились по домамъ. Въ самый день
Великой Масленицы подростки, а также парни и девушки
просыпаются рано. Вставш1й раньше вс4хъ, одевается, беретъ
салазки и, крича: „Вставайте, идемте на гору, пришла масленица!", б^житъ на гору и, поставивъ салазки прямо, скатывается съ горы, говоря: „Кантар т;^р6 полт9,р! Каптар в9,рам полтйр!" (Пусть будетъ прямо конопля! Пусть будетъ
долга конопля!). При этомъ въ старину изъ правой руки
сыпали конопляное сЬмя. Въ ожидан1и другихъ, первопрешедш1й продолжаетъ ^сЬять коноплю". Каждаго новаго сЬятеля
онъ встр'Ьчаетъ съ насмешкой и обзываетъ его: „Сала-кайЗ-к
опушки!" (Мужъ воробьиной самки!), а д-Ьвушекъ: „Салакай^к-кар-^ЛЕКи!" (старуха старика-воробья!). Число „сЬятелей" становится больше и больше, и „воробьи" (вставшге
поздно) принимаютъ ихъ насм4шки. Пришедш!й на катокъ
позже всЬхъ на Ц'Ьлый годъ получаетъ титулъ „сала-кайЛк
опашки" или „сала-кай^к кар-^йкки". Съ перваго дня масленицы всЬхъ охватываетъ праздничное настроенхе: начинаютъ
печь блины, устраивактъ попойки. По вечерамъ молодежь
продолжаетъ собираться на гору: теперь тамъ еще веселее.

') Въ чувашскомъ подлинник'Ь ииена сушествитсльыыя, но неиереводимыя на русский явыкъ.
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„Сорах-ори, сорах-ори!
Сорахсам питек ту^'^йр-и,
Арймсам а-^а ту^-^ар-и,
Хёрсем хбсёр пол'§йр-и!

ЕОМИССАРОВ-Ь.

Овечья-нога, овечья-нога!
Овцы рождали бы ягнятъ,
Женщины рождали бы дФтей,
Д'Ьвушки были бы д^Ьвственны!

Съ шумомъ вбегали соргоричники во дворъ жившаго
на конц^ улицы домохозяина, въ сЬняхъ прыгали, потомъ
заходили въ избу. Сборщики говорили хозяевамъ прив4тств1е
и объявляли имъ, зач'Ьиъ ребята пришли къ нимъ. Хозяева
приносили ц'Ьлую чашку моченаго гороха. Ребята брали по
горсти и бросали горохъ кверху, крича: „Пар^а ^уллё подтйр! Пёр-пИр-^аран пин пар'^й полтйр!" (Горохъ пусть будетъ
высокай! Пусть изъ одного зерна 1000 зеренъ будетъ). Ес.1и
въ домЬ окажется, бывало, молодушка или д'Ьвушка-гостья,
то и въ нихъ кидали горохомъ. Потомъ хозяева предлагали
дЬтямъ „йава" (круглое печен1е изъ пшеничной муки) и
клали въ м^шки: гороху, крупы, масла и соли. Ребята благодарили хозяевъ и уходили съ благожелан1Я11и хозяевамъ,
говоря:
Сак то-лли а'§и-па'5н,
Орай толли путекки,
Пёр вёд шура,
Тепёр вёд картара!

Полна лавка д'бтей (пусть будетъ),
Полонъ полъ ягнятъ,
Одинъ конецъ въ вод'Ь,
Другой конецъ—въ кард4!

Такъ обходили вс4 дома своей улицы. Потомъ все собранное приносили въ намеченный заранее домъ; сюда же
приносилъ каждый изъ своего дома немного дровъ, и принимались варить горохъ и кашу. Пока варился ужинъ, мальчики и девочки играли, загадывали загадки, нФли и плясали.
По приготовленхи ужина, группами садились за столы и безъ
хл'Ьба 4ли горохъ и кашу. ПослЬ ужина публика расходилась
по домамъ, а некоторые уходили „кёлетке тума" (дйлать
изображен1е свое). Посл'Ьднее д^йств^е состояло въ томъ, что
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•выбиралось таЕое м^сто, гдЪ не ходятъ люди, и тамъ каждый
изъ пришедшихъ туда ложился на сн4гъ вверхъ лицомъ тавъ,
чтобы на сн'Ьгу оставить отпечатокъ отъ своего туловища.
Это—гадан1е. Утромъ ходили смотреть на эти фигуры: если
чья-нибудь фигура оказывалась оскверненной собаками, или
на ней находилось черное пятно, то говорили, что первообразъ еа въ этомъ году умретъ. Въ старину въ этотъ день
мальчики и девочки ходили въ карды, гд'Ь лежали овцы, и
въ темнот^ ловили ихъ за ноги, потомъ при св'Ьт'Ь фонаря
смотр'Ьли, кто какую овцу поймалъ, и по внешности овецъ
старались предугадывать образъ друга жизни. Вотъ почему
и самый праздникъ названъ „сорйх-ори". Въ то время, когда
молодежь совершала праздникъ по-своему, старики и пожилые
собирались въ другой домъ и пили пиво, сваренное изъ солода и хм'Ьля, собранныхъ съ каждаго двора. Когда мы учились въ начальной школЪ, въ празднован1и „сорйх-ори" появилось одно нововведен1е, именно во время б4ганья по домаиъ
начали п4ть тропарь и кондакъ праздника и поздравлять
•хозяевъ съ праздеикомъ, и только послЬ этого они получали
предлагаемые имъ гостинцы. Съ течен1емъ времени бегать
по домамъ совс'Ьмъ перестали, и въ настоящее время ко дню
Рождества Христова варится м1рское пиво для молодежи и
для стариковъ, въ самый праздникъ старики собираются
пировать въ одинъ домъ, а молодежь и мелюзга—въ другой.
Чтобы было удобнее пировать, село дЬлится на кварталы,
изъ которыхъ каждый варитъ пиво отдельно и пируртъ особо.
Русск1я святки назывались въ старину „шуйттан ерни" (чортова нед'Ьля), а теперь называются „^ИветкИ". О провождеп1и
этой нед'Ьли въ прежн1я времена В. К . Магницкш писалъ
•следующее: „мальчики устраиваютъ въ это время, въ чьемънибудь домЬ, чучело, од'Ьтое въ женскую рубаху съ льняной
бородой; вокругъ чучела они скачутъ и пляшутъ, вымазавъ
•себ^ лице сажей. НаканунЬ Крещен1я это чучело уносится
д'Ьтьми въоврагъ, гд'Ь и разрывается"
Въ настоящее вре') См. «Материалы о старой чувашеской в-Ьр'Ь»,
6*

ЧУВАШИ

КАЗАНСКАГО

ЗАВОЛЖЬЯ,

395

Г л а в а 12-ая.
Творчество казанско-заволжскихъ
чуватъ. Творчество эстетическое: в ъ с т р о и т е л ы ю м ъ и столярномъ искусств^, музыкФ, ткацкомъ искусств^; в ы ш и в к и ;
ч у в а ш с к а я пляска. Творчество словесное: пословицы, поговорки, молитвы,
заговоры, сказки, легенды, п р е д а ш я , дхалоги, ч а с т у ш к и и п4сни. Ч у в а ш •ская пФсня: стихотворный ея разм^ръ, риома; пФсни п и р у ш е ч н ы я , свадебпыя, праздпичныя, хороводныя и рекрутск1я.

Ска(кеиъ несколько словъ о народномъ творчеств^ казанско-заволжскихт. чувашь. Ооъемъ нашего сочннен1я не
позволяетъ намъ захватить этотъ вопросъ во всей его полнот^,
и мы принуждены ограничиться указаахемъ на главн'Ьйшхя
стороны творчества чувашъ.
Эстетическое творчество чувашъ-мужчинъ нашло себ'Ь
м^сто въ строительномъ и столярномъ искусств'Ь (своеобразные
карнизы и украшен1Я домашней утвари) и въ музык'Ь (чуваши
хорошо играютъ на гусляхъ, скринк'Ь, пузыр^ п ВОЛЫНЕ^),
-а у женш,инъ—въ ихъ ткадкомъ искусств^ (тесьма и друг1Я
принадлежности. костюма) и зат'Ьй.1ивыхъ вышивкахъ, а в м ^ ст4 у мужчинъ и женщинъ—въ танц'Ь. Чувашская женская
пляска выражаетъ крайнюю скромность чувашки: во время
пляски она заставляетъ свои ноги скользить по полу маленькими, ритмическими шагами, кружится, ритмически сгибаетъ
•кол'Ьна, беретъ себя одной и обеими руками за талхю, поднимаетъ кверху одну и об'Ь руки; въ рукахъ им'Ьетъ обычно
платки. Пляска мужчины отличается отъ женской довольно
сильнымъ притаатыван1емъ, подпрыгиван1емъ, присЬданхями
-и хлопан1емъ въ ладоши и по бедрамъ.
Но шире и ярче творчество чувашъ выразилось въ ихъ
словесности: въ пословицахъ, поговоркахъ, молитвахъ, заговорахъ, д1алогахъ, пйсняхъ и частушкахъ (такмак). Въ слозесную оболочку народъ облекъ свои мысли и мн4н1я, создавш1яся у него подъ вл1ян1емъ долголФтняго жизненнаго
-опыта (пословицы и поговорки); словами же вырази.1ъ онъ
религ1озныя чувства благодарности и мо.тьбы (молитвы). По-
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рой. давило 1'рудь чувашенина чувство тоски и грусти, и онъ
выражалъ это вх лирическихъ п'Ьспяхъ. Б'Ьра въ существоваше духовнаго м1ра и возможность иодчинешя духовъ волЬ
челов'Ьва (при изв'Ьстныхъ услов1яхъ) создало заговоры. Фантаз1я чувашенина работала въ создан1и сказокт.. Давно минувш1я событ1я оставили отголоски въ памяти народа въ.
вид'Ь смутныхъ представлен1Й, которыя впосл'Ьдствхи обратились въ легенды и предан1я. Часы безделья, посид^еки и
обшественныя игры дали возможность развернуться народному
остроум1ю: появились шутки, прибаутки, шуточные д1алоги.
и импровизованныя п'Ьсыи шуточнаго и юмористическаго содержан1я. Свадьбы, праздники и попойки создали свои П ' Ь С Е И .
Наиболее ценное достоянхе народнаго творчества—это
безусловно п4сни; поэтому о нихъ мы скажемъ подробнее..
ПЬсни чувашск1я различаются по тому, въ какое время года,
по какому случаю он'Ь поются. Почтому и назвашя он^
носятъ разныя: ёдкё-йурри—пирушечпая п^сня, туй-йурри—
свадебная п-Ьсня, хёр-йёрри—плачъ пев'Ьсты, кёру-йурри—
п4сня жениха, д'аварни-йурри—масленичная п4спя, уйавйурри (И.11И вМ-иурри)—хороводная шЬсня, улах-йурри—
посид^лочная п'Ьсня, салтак-йурри—рекрутская п^сня. Мелод1я чувашскихъ п^сенъ состоитъ обычно изъ двухъ^
трехъ или четырехъ кол'Ьнъ; отличается значительной подвижностью и музыкальностью. Одинъ венгерск1й ученый
сранивалъ ее съ лучшими м'Ьстами въ произведен1яхъ
анаменитыхъ композиторовъ. Особенно хороша мелодхя грусти,,
тоски и печали, кстати сказать, преобладающая въ чувашскихъ п'Ьсняхъ. Но гармон1я въ чувашскомъ п'Ьнхи отсутствуетъ: поется обычно только мелод1я въ два голоса, причемъ одинъ голосъ беретъ тонъ на октаву ниже. Намъ пришлось слышать всего два раза двухголосное (дуэтное) п'Ьнае»
Недостатки п'Ьшя восполняются музыкой, которая къп'Ьснямъ
чувашскимъ подбираетъ гармон1Ю. Словесное содержан1е п ^ сенъ расположено по стихотворной форм'Ь. Стихи у разныхъ
народовъ составлялись и составляются не по однимъ и т'Ьмь
же законамъ, поэтому въ метрик^ различается стихосложен1&
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силлабичесЕое, метрическое и тоничесЕое. Въ поэз1и нФкоторыхъ народовъ мы находимъ или просто ритмъ мысли или
дредложен1Й (параллелизмъ), или повторен1е созвучныхъ выражен1й, или еще такъ называемый сатурничесий разм^ръ. Но
нодъ какой изъ назанныхъ родовъ стихосложешя подходить
чувашское стихосложенхе? Ответить на этотъ вопросъ нелегко.
Мы бы сказали, что въ чувашскихъ п'Ьсняхъ встречаются
вс'Ь формы стихосложешя, но ни одна въ ея чистомъ вид'Ь.
Хотите-ли БЫ назвать чувашскге стихи силлабическими? Можете, ибо во многихъ песняхъ (свадебныхъ, хороводныхъ, посид'Ьночныхъ, рекрутскихъ) глазное вниман1е обращается не на
разм'Ьръ, а на одинаковое количество слоговъ во всЬхъ стихахъ (по 7 слоговъ въ каждомъ стих^, иногда по 8). Назовете ли вы чувашские стихи метрическими, вы будете имФть
для того н'Ькоторое основаше, потому что въ чувашскомъ язык'Ь есть слоги долг1е и кратк1е, и правильность въ чередованш
ихъ въ песняхъ действительно замечается. Наконецъ, если
бы вы назвали чувашское стихосложен1е тоническомъ, то и на
это вы им'Ьли бы полное право, такъ какъ вамъ ничего не
стоитъ подвести чувашсше стихи нодъ формы хорея или ямба
въ соединеши съ анапестомъ или безъ него: напр.

1. 9йлт;1р виттер ?ол корнат:

Хорей.

Епёр кайас ?ол мар-ши?
2.
Атте туйа кай терё,
Ямбъ съ
Кёпер орла касна '§ох
анапестомъ.
Путек пек вы.^ас нас; терё.

3. Ай й^рёмёр, ай ^ирёмёр, ^ Чистый 4-стопный
- —
- —
I ямбъ.
Сапа^ипах ай хо^ине

)
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Такъ КЗЕЪ любимый стихъ чувашск1Й заключаетъ въ
себЬ 7 слоговъ, и ударенхе во всЬхъ словахъ можетъ быть
д'Ьлаемо на посл^днемъ слог4, то самой распространенной
формой чувашскаго стихосложен1я является форма 2-го изъ
указанныхъ нами прим'Ьровъ (соединеше 2-хъ ямбическихъ
СТ0П7, съ одной анапестической). Но мы должны заметить,
что размерь этотъ мы открываемъ обыкновенно при чтент
чувашскихъ стиховъ. При пгьнги же ритиъ можетъ быть другой. Вообще нужно сказать, что въ чуьашскихъ н'Ьсняхъ
музыкальный ритмъ вполн'Ь подчиняетъ себ'Ь слова, не считаясь часто съ ихъ грамматическими ударен1ями. Это происходитъ отъ того, что, при составлен1и народныхъ н^сенъ,
сначала составляется мелод1я, потомъ къ ней, какъ готовой
форм'Ь, подбираются слова и куплеты. Риема въ чувашской
народной П0Э31И соблюдается не строго; впрочемъ нужно заметить, что чувашская рЬчь, благодаря богатству сходныхъ
окончан1й въ словахъ, риемуется очень легко, иногда сама
собою. Преобладаюнщмъ поэтическимъ пр1емомъ дляпридан1я
рфчи художественности является—сравнеше *).
Перейдемъ къ краткому разсмотр4н1ю характера и содержан1я чувашскихъ п'Ьсенъ по ихъ видамъ.
Въ пирушечныхь п'Ьсняхъ проглядываетъ обычно лиризмъ:
въ нихъ описывается пр14здъ въ гости изъ далекой деревни,
восхваляется гостепр1имство хозяевъ, выражается почтеш'е къ
переднему углу хозяйскаго дома, уваженхе къ хл'Ьбу-соли,
.тобовь и благодарность гостя къ хозяину и хозяйка и т. д.
Но изъ пирушечныхъ пФсенъ особеннаго внимав1я заслуживаетъ та, съ которой начинается вообш,е п'Ьн1е во время попойки. М е н я эта—застольная. Ее начинаютъ „седовласые
д^ды", сидя за столомъ. Предварительно вс^мъ наливается
въ ковши пиво, потомъ всЬ молятся Богу, наконецъ, прежде

Мы им-Ьемъ въ настоящее время значительное количество собранныхъ нами чувашскихъ п'Ьсенъ. а потому мы намерены посвятить вопросу
о чувашсской народной поэз:и особое сочинен1е.
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ч^мъ выпить налитое пиво, минорнымъ тономъ пачинаютъ
п'Ьть эту патрхархальную п'Ьсню. Пока поютъ старики, зас4дающ1е за столомъ, остальные, молча, поникши головы, слушаютъ „кёреке-йуррине" (застольную п'Ьсню). Сердце слушателей растрагивается, у многихт. появляются слезы на глазахъ.
Трогательна не только мелодхя п'Ьсни, но и содержан1е ея,
которое можно назвать даже философскимъ. Смыслъ п-Ьсни
таковъ: „Благодарен1е Богу, спасибо родителямъ за то, что
они произвели насъ на св'Ьтъ. Если бы не они, мы бы не
увид'Ьли дневного св'Ьта и не могли бы, собравпшсь, вм'Ьст'6
пировать родня съ роднёю. По вашей (Боже и родители)
милости, мы сейчась пируемъ у добрыхъ хозяевъ. Пьемъ и
^димъ, спасибо хозяину! Такъ всегда бы жить намъ вм'Ьст^."'
Тутъ старики пачинаютъ вспоминать своихъ покойныхъ родителей и хвалятъ ихъ добрые обычаи и личныя качества,
потомъ пьютъ налитое пмъ пиво со здравицей. Посл-Ь такого
благословешя стариковъ на л'Ьн1е, начинаютъ пЬть всЬ: поютъ
уже что-нибудь повесел'Ье, для перемены настроенхя. Туййуррисем
(свадебяыя п'Ьснп), составляющ1яся молодыми
людьми (туй-а'^исем) и женщинами (туй-арамсем), то расхваливаютъ жениха, приписывая ему всевозможныя достоинства
(женщины), то чернятъ его, выставляя предъ слушателями его
д'Ьйствительные и недействительные недостатки (туй-а-^исем),
то высм'Ьиваютъ невесту и всЬхъ д'Ьвушекъ и парней одной
съ нею дер'вни и расхваливаютъ своихъ дйвушекъ. Часто
при этомъ допускаются и пепристойныя выражонхя. Плачь
невгьсты" („хбр-йёрри")—въ высшей степени трогательная по
содержан1ю лирическая п^сня, при томт. же очень богатая
поэтическими образами и сравнен1ями. Въ ней изображается
во всей сил'Ь своей драматизмъ молодой женской души, который она переживала въ тЬ отдаленныя времена, когда девушка не им'Ьла свободы выбора для себя друга жизни, выдавалась замужъ за че.ювЬка, ей незнакомаго, живущаго далеко,и пересе.1ялась вь но?"Ю семью, гдЪ ожидала ее строгость
свекра и „зорк1й глазъ" свекрови. П'Ьсню эту невЬста
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п4ла въ день свадьбы, подъ нокрываломъ. Въ ней же содержится и прекрасное и сильное обличенхе и самаго обычая
выдавать дочерей замужъ противъ вхъ воли, за калымъ: такой бракъ называется зд'Ьсь ,продажей'' родителями своей
дочери. Ееруйуррисем—это
п'Ьсни, которыя поетъ изв'Ьстнымъ мотивомъ свита жениха. Эти же п'Ьсни поетъ и провожатая дама. Въ нихъ расточается много ласвовыхъ выраженхй
по адресу нев'Ьсты: последняя называется милой, нужной и
куклой, которую будутъ ласкать и миловать; увезутъ ее въ
такой домъ, гд'Ь ожидаетъ ее богатство, довольство, порядокъ.
О масленичныхъ п4сняхъ мы отчасти говорили въ предыдущей глав'Ь. Къ сказанному уже прибавимъ разв'Ь то, что
значительной содержательностью отличаются т'Ь п'Ьсни, которыя поются во время каташя на лошадяхъ: въ нихъ расхваливаются отцовск1я лошади, сани, сбруя и содержится
обращен1е къ зрителямъ, чтобы они не смотрели на катающихся такъ удивленно и съ завистью и не пристава.1и къ
санямъ, Хороводния н'Ьсни отличаются веселымъ содержан1емъ
и поются соответствующими содержашю мотивами. Въ близкой
связи съ ними стоять и частушки (припевки), которыя распеваются во время игръ, но которыя наполовину состоять
изъ такихъ словъ, смыслъ которыхъ непонятенъ, или присутствхе которыхъ въ томъ или другомъ м^сте поражаетъ странностью и неожиданностью. Зд^сь мы приведемъ н4которыя
изъ подобныхъ п4сенъ, изв'Ьстныхъ въ с. Богатырев^ (Патёрйа.1Ь) Ядринскаго уЬзда. Напр. одна п'Ьсня поется такъ:
Олту! Олту!
Олту ййвад олмо^^и,
'^алйш-тёлёш кёлетки!
Сан тотара сохйр ^ок,
Ман тотара вёлтрен ^ок—
Тавай иккён -^оп-тавар!

Олту! Олту!
Дерево Олту—яблоня,
Кривой и косой станъ!
На твоихъ губахъ н^тъ сЬры
(смолы),
На моихъ губахъ н^тъ крапивы—
Давай же съ тобой поцелуемся..

Или, напр.:
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"^алма, '^алма '^аштирик (2 х.),
Ылтаи хомИш пыл-йакёш
Ори таппа ларат тех,
Алли пор^йм тортат тет,
Ки.:^ах конта вы.^^ама!
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Эту п4сню уже трудно или
даже невозможно перевести
на русск1й языЕЪ, И много
такихъ пепереводимыхъ п'Ьсенъ.

Къ этой же категор1и относятся и
(посид'Ьлочныя пФсни). Напр.:

„улах-йуррисем'

Отецъ, ребенокъ плачетъ,
Атте, а'^а ыакрат,
Мать, ребенокъ плачетъ!
Анне, а-^а шакрат!
Шелъ-шелъ—яблоко нашелъ,
Отрам-отрам—олма топр9,м,
Яблоко я отдалъ бабушк'б,
Е п олмине апайа патйм,
Бабушка дала мн'Ь плеть,
Апай мана пушИ па-^ё,
Плетью ударилъ о землю,
Е п пушипе ^ёре ^апрам,
Земля мн'Ь дала овосъ,
^ёрё мана сёлё па-^ё,
Овесъ я отдалъ курочк4,
Е п сё.1лине Еатйкийа патйм,
Курочка дала мн-Ь яичко,
Кйтаки мана матак па'^ё,
Яичко я положилъ въ очагъ,—
Е п матакне во'^аха хотам —
яПотиуло", ,,патнуло",
Пот! тера, пат! терё,
Въ Патёр-йали заахало.
Патёр-йа.^не кбрех варе,
Быртан каска йаъанах йо.1^'5ё, Лежащая колода покатилась.
Черная собака, лая, осталась.
Хора вытти вёрех йо.:^'5ё!
Глубошй лиризмъ содержится ъъ рекрутскихъ
п'Ьсняхъ.
Он^ созданы тогда, когда чуваши впервые были привлечены
къ несен1Ю воинской повинности. Продолжительность службы
(25 л'Ьтъ), незнан1е русскаго языка, телесное наказаше, грубость „старшихъ" по отношен1Ю къ непонятливымъ новобранцамъ и друг1я услов1я тогдашней солдатской жизни были
невыносимо тяжелы для чувашъ, а потому поступленхе на
солдатскую службу было для нихъ равносильно отпррлен1ю
ихъ на казнь. Поэтому-то въ рекрутскихъ п'Ьсняхъ и выражается чувство безнадежной тоски предъ необходимостью разлуки съ родными и однодеревенцами
Что касается до искусственнаго литературнаго творчества чувашъ, то оно еще не успело проявиться до такой
степени, чтобы о немъ можно было распространяться. Раз-
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вит1е литературы находится въ зависимости отъ многихъ
услов1й: интереса публики къ литературнымъ произведен1ямъ,
наличности денежныхъ средствъ на издан1е этихъ произведен1й, образованныхъ работниковъ въ области литературы, чач;овъ досуга, позволяющихъ удаляться отъ прозы жизни въ
область поэтической мечты, и др. У чувашъ этихъ услов1й въ
наличности, можно сказать, не имеется. Если и есть у нихъ
литература, то въ ней творческаго пока мало: она состоитъ,
тлавнымъ образомъ, изъ переводныхъ произведений, притомъ,
преимущественно релипозно-нравственнаго и дидактическаго
характера. Много вредитъ развипю творчества неим'Ьше
пер10дическаг0 печатнаго органа, въ которомъ молодые „писатели" могли бы печатать свои произведен1я. Но мы не
можемъ не отметить имена н'Ькоторыхъ поэтовъ-чувашъ. Это—
священникъ Тарас1й Еирилловъ, Константипъ Ивановъ и
Николай Васильевъ. Первый написа лъ идиллистическую поэму
„Урожайный годъ", второй—поэму „Нарспи" съ н'Ькоторыми
другими стихотворешями, а трет! й—поэму „"^ёке^" сън^кото-рыми другими стихотворрн1ями, между которыми есть и произведен1я лирическаго содержашя.
Глава

13-я.

Лросктнгше
у ч у в а ш а . К р а т к а я иеторхя насаждения п р о с в ^ щ е ш я среди ч у в а ш ъ . Состояи1е просв'Ьщеп1Я в ъ настоящее время: школы, степень грамотности ч у в а ш ъ , учапцеся, книги, богослужен1е, церковная проповедь и монастыри.

Зд'Ьсь МЫ считаемъ ум^стнымъ посвятить н'Ьсколько
строкъ вопросу о развит1и д4ла просв'Ьщен1я среди чувашъ.
Школьное просв4щен1е чувашъ находилось въ связи сь просв'Ь1цен1емъ ихъ св4томъ Христовой в'Ьры. Открыие первыхъ
школъ для обучен1я д'Ьтей Казанскихъ инородцевъ приписывается первому арх1епископу Казанскому, св. Гуртю, который,
вероятно, открылъ эти школы въ г. Казани, при Спасо-Преображенскомъ и Зи.зантовскомъ монастыряхъ. и въ г. СВ1ЯЖСЕ'Ь,

