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ОБРАЗОВАВШІЕСЯ МИМО ВЛІЯНІЯ НА ЖИЗНЬ ИХЪ СУИНИТ- 

СКАГО МАГОМЕТАНСТВА,

ПРВДЙСДОВІЙ.

Статья г, Насырова о повѣрьягй в обрЯдаХъ Казанскихъ 
Татаръ есть, сколько извѣстно мнѣ, Первый опить нзложеяія 
прежнихъ религіозныхъ вѣровапій ТаТаръ, на Сколько сохра
нились они доселѣ въ тѣхъ отдѣлахъ итого племени, которые 
привили исламъ. О язычествѣ МордйЫ, Чувашей и другихъ 
финнотюркскихѣ. аборигеновъ Европейской РосСіи собрано и 
отчасти издано уже до сиХъ поръ довольно много; но никто 
еще до г. Насйрова не подумалъ приподнять покрывало ис- * 
лама собственно съ того племени, которое само себя, во всей 
восточной Россіи, зоветъ Ногайцами, а между нами, Русскими, 
ибвѢстно подъ именемъ Татаръ,- и подсмотрѣть что у пихъ, 
подъ корою магометанства, сохраняется еще язь слѣдовъ древ- 
няго шаманизма. Йзслѣдованія такого рода необходимы между 
тѣмъ и обѣщаютъ значительную ученую добычу. Такого на
блюдателя изъ Татаръ-магометанъ, какймъ является въ трудѣ 
своемъ г. Насыровъ, не бывало еще у насъ, да быть мо- 
жстъ, и во всемъ мусульманскомъ мірѣ. Это первый изъ на- 
шлхъ мусульмане, котораго европейское образованіе, получен-
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ное имъ въ Казансвомъ унвверситетѣ, подняло, въ умствен- 
номъ отношеніи, на такую высоту, что онъ могь отнестись къ 
исламу объективно. Довольно близко зпая Татаръ, я не пред- 
полагалъ даже возможности нодобнаго явленія.

У Казанскихъ Татаръ мусульманскаго исповѣданія, надъ 
которыми собственно производилъ наблюденія свои г. Насы- 
ровъ, сохраняются еще, какъ видно изъ его статьи, доволь
но-значительные остатки ихъ религіознаго до-мусульманскаго 
быта. Гораздо бблыпій запасъ древняго язычества долженъ, 
полагаю я, сохраняться у такихъ же Казанскихъ Татаръ, но 
принявшихъ христіанскую вѣру, и извѣстныхъ подъ именемъ 
<старокрещеныхъ> и <новокрещеныхъ». Подъ христіанскою 
оболочкою, какъ видимъ изъ примѣра Мордвы, Чувашей и 
т. д., первобытныя религіозныя вѣрованія Татаръ, и даже 
обычаи и обряды, въ которыхъ вѣрованія эти выражаются, 
должны уцѣлѣть живѣе чѣмъ подъ гнетомъ ислама. Поэтому 
весьма желательно было бы, чтобы въ кругъ этнографическихъ 
паблюденій г. Наеырова вошли и эти Татары. При томъ 
взглядѣ на вещи, которымъ отличается онъ, нѣтъ никакого 
повода опасаться чтобы наукообразный изслѣдованія его мо
гли принять пропагандистскій характеръ въ мусульманскомъ 
смыслѣ.

В. Г гигорьквъ.

м-го ннпарл ІНН8 года.



Прежде чѣмъ успѣетъ русское общество просвѣтить своиіѣ 
йнородцевъ (въ томъ числѣ и Татаръ) свѣтомъ общечелОвѣ- 
ческаго образованія, оно будетъ вынуждено узнать хороптепысо 
ипородцсвЪі Для оэнавомленія русскаго общества съ бнтоиъ 
инородцегъ Казанскаго края (Чупашъ, Черемисъ, Нотяковъ, 
Мордвы) людьми, знающими инородцевъ, писались и пишутся 
отдѣльныя книги и статьи въ повременныхъ издапіахъ. Та
тары также ими не забыты и даже болѣе, чѣмъ другіе ино
родцы края, сдѣлались, въ послѣднее время, предметомъ изу- 
чснія и просвѣщенія.

Желая, съ своей стороны, сообразно моимъ сйламъ н 
средствамъ, содѣйствовать Руссвимъ людямъ, къ выяснснію 
татарскаго быта, считаю святымъ долгомъ своимъ подѣ- 
литься съ ними нечатно выводами моихъ долголѣтнихъ на- 
блюденій и иэлѣдованіб этого быта. При моихъ наблюдені- 
яхъ и изслѣдованіяхъ я имѣлъ въ виду ту сторону пред
мета которая, по моему взгляду, мепѣс другихъ выяснена 
писавшими: я буду говорить о Татаринѣ, вакъ Татарипѣ; а 
о Татаринѣ-магометанинѣ изъяснюсь впослѣдствіи и преи
мущественно на столько, на сколько онъ въ магометанствѣ 
Татаринъ.

При такой цѣли необходимо полезным], считаю познако
мить русскаго читателя прежде всего съ татарскимъ баСносло- 
віемъ и обрядами, порожденными зтимъ баснословіемъ, и 
съ нѣвоторыми суевѣрными примѣтами, въ воторыхъ я вижу 
живые слѣды прежняго татарскаго вѣрованія, сохранившіеся 
еще доселѣ и не мало сами по себѣ уясняющіе татарство. 
Изслѣдованія свои и показанія о баснѳеловіи Татаръ я осно
вываю, кавъ на разказахъ слышанныхъ мною еъ дѣтства, 
такъ и на разпросахъ у Татаръ, которые я дѣлалъ, когда 
сталь относиться къ предмету научно.
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Повѣрья.

Вообще татарсвія баснословныя существа, кажется, удобно 
можно подвести подъ слѣдующіе два отдѣла: 1) существа, 
обитающія въ водѣ, и 2) существа, живущія на сушѣ.

Къ первымъ я отношу слѣдующія баснословныя существа: 
су-бабасы, су-іяси, су-анасы, юха; а ко вторымъ: убыръ, 
албасты, урякь, бичура, уй-іяси, абэаръ-іяси, чячявь- 
анасы, чячявь-іяси, шюряли, джинъ и діу-пэри.

Разсмотримъ прежде баснословныя существа, стихія во- 
торыхъ вода.

1) Подъ именемъ су-бабасы Татары разумѣютъ живу- 
щаго въ водѣ (но собраннымъ мною свазвамъ именно — въ 
озерѣ) повелителя воды, водянаго дѣда. Но не въ одной 
свазвѣ не видно, что-бы дѣдъ этотъ выходилъ вогда-либо 
изъ воды и относился въ дюдямъ непосредственно; на это 
у него, кавъ видно, есть родственное ему существо, въ родѣ 
слуги, докладчика и исполнителя его повелѣній, это —

2) Сѵ-іяси (то-есть, «водяной хозяинъ»). Въ одной изъ 
записанныхъ мною татарсвихъ сказокъ, су-іяси является Та
тарину въ образѣ бойкаго мальчишки, посредника между Та- 
тариномъ и своимъ повелителемъ, водянымъ дѣдомъ, — въ 
образѣ посредника глуповатого, трусливаго, неопытнаго, не 
знающаго хорошенько Татарина, но болѣе сильнаго, чѣмъ 
Татаринъ и менѣе, чѣмъ медвѣдь.

3) Су-анасы, кавъ показываютъ самыя слова, есть су
щество женсваго пола, ибо по-русски означаетъ «водяную 
мать». Тавъ кавъ у Татаръ нѣтъ болѣе именъ водянымъ су
ществам^ исключая юхи, неродственной по своему проис- 
хожденію описавнымъ сейчасъ, и тавъ кавъ, по словамъ



Татаръ, сказанный существа родственны между собою, то я 
заключаю, что су-анасы есть мать су-іяси и жена су-ба- 
басы. Еще надобно занѣтить, что су-анасы бываетъ иногда 
видима нечаянно подошедшему въ водѣ Татарину въ образѣ. 
женщины, чешущей себѣ гребнемъ волосы— видима и днемъ 
и ночью. Больше ничего не могу о ней сказать; замѣчу 
только, что въ равкавахъ слово су-анасы Татары часто и но 
произволу 8амѣняють словомъ су-іяси. Равумѣется, не могло 
быть этого въ старину; иначе въ чему два слова для одного 
понятія?

Бпрочемъ, что касается до того, что но понятіямъ Татаръ, 
баснословный существа исполняютъ брачныя обязанности — 
это несомнѣнно и доважется и моими изслѣдованіями, кои 
сообщу ниже, и чувашсвимъ баснословіемъ, допусвающимъ 
между богами мужей, женъ, дѣтей и проч. Чувашъ потому 
мы должны имѣть здѣсь въ виду, что они также, вакъ Та
тары, тюрвсваго происхожденія.

4) У всѣхъ извѣстныхъ народовъ змѣи служили и слу- 
жатъ предметомъ баснословныхъ сказаній; такъ и у Татаръ. У 
яихъ баснословіе о змѣяхъ является со слѣдующими чертами: 
всѣ змѣи бываютъ чернаго цвѣта, исключая внязыса ихъ 
(джиланъ-падшасй), который бѣлаго двѣта. Черные вмѣи 
злобны въ отношеніи въ Татарину, а бѣлый благоволить ему, 
и сверхъ того, имѣетъ даръ предвѣдѣвія и предсвазнванія и 
пользуется имъ во благо Татарина. Кромѣ того, кожа змѣя 
вообще прогоняетъ будто бы лихорадку. Если змѣй (джи- 
ланъ) прожнветъ сто лѣтъ, то состарѣвшись превращается 
въ дракона (аждага). Сверхъ того, драконъ живетъ на свѣ- 
тѣ ни больше, ни меньше вакъ тысячу лѣтъ и совершенно не 
водится въ татарщинѣ. Куда же дѣвается столѣтній, только что 
превратившійся въ дракона? — Его подхватываетъ облако, 
несетъ на морской островъ и здѣсь бросаетъ. Татары увѣ- 
ряютъ, будто бы въ то время, когда драконъ несется ио воз
духу въ облакахъ бываетъ даже видно, какъ онъ бьетъ сво-



имъ хвостомъ и волнуется. На островѣ, по прошествіи тысячи 
лѣтъ, драконъ превращается въ юху-дѣвицу. Превратившись 
въ юху, драконъ можетъ принимать на себя различные чув
ственные образы и въ нихъ являться Татарину, чтобы всячески 
вредить ему; между прочимъ онъ принимаетъ иногда образъ 
дфвицы необыкновенной красоты, которая расчесываетъ оебѣ 
волосы, сидя на берегу озера. Превратившись въ дѣвушку, юха 
можетъ сдѣлатьоя женою, можетъ выйдти за-мужъ. При этомъ 
мужъ неремѣпно пламенно полюбить свою супругу; но вмѣстѣ 
съ тѣмъ будетъ все болѣе и болѣе худѣть. Вотъ что такое 
юха-кы8ъ, юха-дѣвица! Но вотъ вопросы можетъ ли Татар и иъ 
кавъ-нибудь узнать, что вмѣсто женщины-человѣка онъ жеиатъ 
да юхѣ-дѣвицѣ? — Можетъ, и вотъ какимъ обраэомъ: 1) у юхи 
рсегда выходить самый дурной занахъ изо рта; 2) юха пи- 
КДВъ не можетъ обойтись бсзъ воды; 3) у юхи не бывастъ 
дула, и паконецъ 4) ішроззіЬіНз ояі ѵігііія рисігпсіі егсгію 
соііі саиза согрогсі. Но имѣетъ ли Татарпнъ, жсііившіііся на 
юдѣ, средство избавиться отъ юхи, притомъ не подвергаясь 
опасности быть съѣдспу этимъ чудовищемъ? (Конечная цѣль 
брава юхи съ Татариномъ и состоитъ въ томъ, со сторопы юхи, 
чтобы съѣсть Татарина, если послѣдній поддастся на обманъ). 
ІІо знаю, имѣетъ ли, Внрочемъ, въ одной изъ записанныхъ 
мною сказовъ усматривается что-то подобное такому сред
ству. Дѣло такого рода: одинъ дарсвичъ женился на юхѣ- 
дѣвицѣ (разумеется, но любви и нсвѣдѣпію), и когда но 
эсѣмъ сейчасъ свазаннымъ иризнакамъ убѣдился, что живете съ 
чудовищемъ, то ностроилъ украшенный извнѣ и внутри, бсзъ 
рконъ и дверей, теремъ изъ одного желѣза; ііригласилъ туда, 
посдѣ нѣсколькихъ усилій, свою таинственную супругу, ш>- 
томъ мгновенно защелкиулъ за ней входъ въ теремъ, и об- 
ложивъ его со всѣхъ с горонъ дровами, раз вед ь вовругъ него 
сильный огонь и тавимъ образомъ предалъ юху сожжемію. 
Царев и Чь рри этомъ даже сльшшлъ какъ юха-дѣвица превра
тившись опять въ змѣю громадиымь хвостомъ своинъ била



во всѣ стороны терема, н ось того все здапіе ужасно тряс
лось. Изъ другой сказки видно, что юха изъ дѣвицы обра
щается въ 8мѣю еще тогда, когда тихонько отъ мужа, во 
время его сна, идетъ ночью на озеро пить воду, тавъ вакъ 
мужъ не поставилъ въ избѣ на ночь воды, а озеро находи
лось бливь дома. Въ свазкѣ о царевичѣ и юхѣ-дѣвицѣ при
водится замѣчаиіе, что когда юха истлѣла въ теремѣ, пе- 
лелъ ел начали брать люди и дѣлать изъ него лѣварство, 
нодъ названіемъ терьякъ 1).

Перейдемъ теперь въ баснословнымъ существамъ, обитаю- 
щимъ на супгѣ.

1) Убыръ, у Малороссовъ упырь, у Чувашъ вобуръ (въ 
дѣйствительности вампирь, животное кровожадное, водящееся 
въ Южной Америвѣ), по понятілмъ Татаръ, есть такого рода 
басиословное существо, которое, хотя иногда и дѣйствуетъ 
отдѣльпо и самостоятельно, но всегдашнее виталище имѣетъ 
въ одномъ какомъ-либо человѣкѣ, который потому и называется 
убырдйкіпи («в&мпиръ-чедовѣкъ»). Убырами въ сказкахъ я 
встрѣчадъ старухъ (убыръ-карчыкъ). Узнать убыра-человѣка 
Татаринъ можетъ легко потому, что у него подъ мышкою во
внутрь организма бываетъ дырка, чрезъ которую входить въ 
человѣка убыръ. Убыръ, какъ у Русскихъ «домовой», можетъ 
давить Татарина и даже являться ему на яву. Когда убыръ 
давить Татарина, то этотъ послѣдній не можетъ шевельнуться; 
но если только ему удастся какъ-пибудь укусить убнра, тогда 
то лице, въ которомъ давящій убыръ имѣетъ свое пребыва-

2) Въ самомъ дѣлѣ, тер ьяк ъ  не происходить лп отъ гречсскаго ІЦрюѵ; 
тѣмъ болѣе, что уменьшительное новогреческое б у деть 4Цреіш: и созвучпо, 
и оаначаеть зв ір я ?  Авторі.

Слово терьякъ собственно означаетъ <ііротііпоядіе>, которое употреблялось, 
какъ средство крѣиите.іьиое, возбуждающее. Въ составъ его гдавиымъ обра- 
зомъ входили: морской лукъ, мирра, корица, шафранъ, опіумъ, медъ, вино, тер- 
пептпнъ п мясо ехидны; иногда прибавляли туда еще жемчугъ и разные дра- 
гоцѣыиые камин. Такъ какъ главную часть этой сміси составлллъ оиіумъ, то 
назваиіе терьякъ было иотомъ перенесено па него. Н. В.



ніе, будетъ иенремѣнно укушено въ тотъ же члевъ, въ кото
рый д&вимый Татаринъ грызнулъ убыра.

Убыръ-старухи всегда, по скаэкамъ, живутъ въ глушн и 
въ дали отъ татарскихъ жилищъ, куда можетъ попасть Тата
ринъ, только сбившійса съ дороги — когда идетъ или ѣдетъ, 
Живутъ онѣ въ избушвахъ, только не на курьихъ ножкахъ, 
какъ въ русекихъ сказкахъ. Впрочемъ, бываютъ случаи, 
когда Татаре, имѣя нужду узнать о дотерѣ чего-нибудь 
раждаго, сани стараются отыскать убыръ-старуху; но это 
бываютъ счастливцы, люди достойные, силачи, хитрецы. Какъ 
же они узнаютъ о мѣстопребываніи убыръ-старухи? А вотъ 
какъ: они пускаются въ путь, куда глава глядятъ, и нослѣ 
долгаго странствовавія находятъ, наконецъ, на берегу озе
ра жешциду-красавицу, расчесывающую оебѣ волосы греб- 
вемъ; ода-то и оказываетъ, гдѣ живетъ убыръ. Но не иоду- 
мд$те, что это юха-кыэъ; юха Татарину только вредить; а 
это жена діу-пэри, Татарва, похищенная въ дѣтствѣ этимъ 
стращнымъ и таивственнымъ существомъ. Но объ этомъ— 
цослѣ. Бываютъ однако случаи, когда дорогу къ убыръ-старухѣ 
докавцваетъ Татарину ве жена діу-нэри, обыкновенно со
чувствующая человѣку, а тотъ, кто уже быль у старухи: 
рь атомъ случаѣ лосѣщаютъ убырь- старуху людн недостой
ные, сребролюбивые и сластолюбивые. Іѵакъ тѣ, такъ и дру
гие, отцсвиваютъ жилье старухи всегда во вреыя ночи, но 
огоньку, видимому издалека изъ избушки. При входѣ за- 
стаютъ старуху за ѣдою: она ѣстъ огонь. Вошедшій аеире- 
мѣвно должецъ црцрѣтствовать старуху обычными словами: 
сэс-саляму галейрюмъ!» (миръ вамъ!), иначе бЬда: съѣстъ 
его старуха. Однако же сидачи, въ родѣ. тѣхъ, которые но- 
сятъ въ дорогѣ 40-ва-нудовую дубину, обуты въ 10-ти-пудо- 
вые башмаки и иеребрасываютъ чрезъ мечеть тройку съ воз
ницей и алпаутомъ (< барцномъ >, а собственво — становымъ 
или ваиитаномъ-исправникомъ, то-есть, людьми вообще тяже- 
ловѣсными), никогда не даютъ садямъ убыръ-старухѣ, и



когда та, разъярившись, объявляеть имъ, что она скомкаетъ 
ихъ, силачи (джигитъ, «молодецъ») однимъ взмахомъ сабли 
порѣшаютъ жизнь убыръ-старухи. Эти люди всегда и сами 
собою, безъ совѣтовъ убыръ-старухи, въ которой и заходить 
видно болѣе только изъ любопытства, совершаютъ свои труд
ный предпріятія.

Если посѣтитель убыръ-старухи — особа женскаго пола, то 
убыръ-старуха всегда просить ее истопить для себя баню и 
и въ банѣ попарить ее. Но, по хитрости своей, убыръ-стару- '
ха не выражаетъ своего желанія прямо, то-есть, вмѣсто того, 1
чтобы сказать: <я хочу, чтобы ты меня до бани донесла па 
рувахъ>, она говорить: с дочка, я стара, сама идти не могу 
(вретъ хитрая: не даромъ Татаре проворнаго всегда называютъ !
убыромъ!), веди меня подъ руку, и если я не скоро буду ша- ;|
гать, поталкивай шибче меня въ аадъ». Вмѣсто того, чтобы |
сказать: < попарь меня хорошенко», убыръ-старуха говорить: |
<ты поколоти меня хоть вомелькомъ вѣника >. При этомъ ]
честеыя и безворыстныя, или завозимыя въ лѣсъ на погибель, !|
Татарочки умѣютъ угодить старухѣ; несутъ ее до бани и об- ;■
ратно на рувахъ, парятъ листьями, а не комлемъ. Но воры- >
стпыя волю ея исправляютъ дословно: пихаютъ въ з&дъ и ду- |

і*
ютъ на полвѣ вѣнивомъ, чтб есть мочи. На пути ивъ бани 
убыръ-старуха дѣлаетъ испытаніе своей гостьи въ честности.
Это совершается тавъ: <дочка», говорить старуха гостьѣ,—
< пошевыряй гребнемъ въ головѣ — что-то чешется И когда
гостья отврываетъ старухѣ голову — о чудо! видитъ, что вся <
голова ея унизана жемчугомъ, камнями драгоцѣнными, золо-
томъ, серебромъ. Разумѣется, честнаа не увлечется, по мнѣнію ,
татарсвихъ свазовъ, такимъ головнымъ уборомъ; но корыстная
всегда набьешь себѣ драгодѣнностями пазуху и карманы. |і
Но то и другое не скрывается отъ убыръ-старухи. «Дочка», |
говорить убыръ гостьѣ, — «потѣшь меня: попляіпи!» Понятно, |
что у воровки, во время нрыгапья, все вылетаегь. Старуха 1
со злобой обличаетъ гостью въ воровствѣ п отшшаотх свою ,



собственность. Но этимъ дѣло не кончается; убыръ-старуха дѣ- 
лаетъ своей гостьѣ новый искусъ. < Посмотри-ка, дочь моя, 
въ банѣ у меня въ печи сушился солодъ; не высохъ ля 
онъ?> Гостья отправляется, и вмѣсто солода, находить въ 
печи, въ болыпомъ корытѣ, кучи драгоценностей. Честная, 
ра8умѣется, опять устоитъ противъ искушенія; а жадная, 
позабывъ о первомъ обличеніи, опять воруетъ. Въ избушкѣ 
опять пляска — и опять обличеніе воровки. Я забылъ еще 
сказать, что гостей своихъ, людей', убыръ-старуха угощаетъ 
притомъ и человѣческою пищею. Далѣе слѣдуетъ награда за 
добродѣтель и наказаніе за порокъ. Это происходить такъ: 
за добродѣтель убыръ-старуха даетъ гостьѣ зеленый сундукъ;
а. за порокъ жадной до богатства даетъ сундукъ черный. И 
той, и другой запрещаетъ опа смотрѣть въ сундукъ прежде 
прибнтія въ свой домъ въ дерепнѣ. Та и другая исполняютъ 
волю старухи. Той и другой, въ родномъ селѣ, выбѣгаютъ 
съ лаемъ собаки на встрѣчу, но не одно и то же выклика- 
ютъ. Первой выкликаютъ: суляргй, киткянъ тютыки, ба- 
ибъ кайтй., лянъ! лянъ!> (умирать ушедшая сестра, обога
тившись возвращается, вау! вау!). Второй кричатъ: «баиргй. 
киткянъ тютыки, улйбъ кайтй.—лянъ! лянъ!>(обагатиться 
пошедшая сестра, умирая возвращается — вау! вау!). И въ 
самомъ дѣлѣ: первая находить въ зеленомъ сундукѣ драго
ценности, а вторая —  змѣю, которая мгновенно выскаки- 
ваетъ изъ сундука, бросается на нее, и обвившись вокругъ 
шеи, удушаетъ.

Если посѣтившій старуху-убыръ сбился съ дороги и обра
тится къ ней съ просьбою помочь горю, та даетъ ему вол
шебный клубокъ и велитъ покатить по землѣ, и потомъ за 
пимъ идти. Клубокъ всегда доведетъ заблудившагося куда 
слѣдуетъ.

Чуваши своему вобуру, но Сбоеву, нрпнпсываютъ скра- 
дыианіе и поѣдапіе' мѣсяца; но не видно, чтобы татарскій 
убыръ, доходилъ до такой способности и смѣлостп.



2) Албасты (отъ эль— <рука» и басмавъ— «давить»: 
существо, давящее кого-либо рукою; или отъ алтъ — <перёдъ> 
и басм акъ—давить: существо давящее пербдъ, то-есть, грудь). 
Это баснословное существо, подобно русскому домовому и татар 
свому убыру, наваливается на Татарина и давить его во время 
сна, и кромѣ того, по повѣрію Татаръ, пьетъ при этомъ изъ 
сердца кровь *). Странно однако, почему воображение Татарина 
не отнесло кровожадность исключительно къ убыру, получив
шему очевидно свое имя отъ звѣря, который въ самомъ дѣлѣ 
нападаетъ на людей и болыпихъ звѣрей, прокусываетъ имъ 
кожу и высасмваетъ кровь. Правда, мы сказали выше, что 
убыръ угрожаетъ съѣсть гостя, но не но кровожадности, 
а по досадѣ, что гость не даль салямъ. Слѣдовательно, не 
кровь составляетъ пищу убыра. Кстати замѣчу: въ перено- 
сномъ смыслѣ, Татаре лазываютъ убыромъ чсловѣка работй- 
щаго и проворпаго, а имспсмъ албасты обзываютъ непово- 
ротливаго и лѣнтяя. Почему это?

3) Урякь (отъ урмякь, <дуть>). Такъ называется басно
словное существо, являющееся Татарину гдѣ-нибудь въ лѣсу 
или па дорогѣ падъ умершимь насильственною смертью. Его 
видить прохожій Татаринъ, по повѣрью, въ образѣ человѣка 
или копны, переваливающейся и идущей впередъ. Также раз- 
казываютъ Татаре, что урякь можетъ преобразиться въ облако. 
Если бы прохожій Татаринъ и не увидалъ сразу на пути мер
твое тѣло, то раэдирающій кликъ уряка непременно обратилъ 
бы его вниманіе на это тѣло. Если при этомъ человѣкъ за- 
хотѣлъ бы на видимаго изъ дали и кричащаго уряка по
смотреть вблизи, то урякь сдѣдался бы нсвидимымъ. Изъ 
страха увидать непонятное и таинственное существо и слы
шать его раздирающій душу голосъ Татаринъ всячески осте

*) По вѣроианію Кнргнзовъ, Ллбасш пе только да нті. челпгЬка, накалива
ясь на него, но можегь проникнуть и внутрь ого. См. ^Нмографичосійе очерки 
Киргвзскаго парода>у ІГ. И. Ибрагимова, въ сборинкЬ <РусскіГі Туркегганъ>, 
М. 1372; вып. 2. стр. 121 — 122. 7/. В .



регается наткнуться ночью на пути на мертвое тѣло и не 
поддеть вечеромъ на то мѣсто, гдѣ знаетъ, что лежать 
мертвое тѣло. Когда Татаринъ слишвомъ чего испугается, 
онъ говорить: сурягымъ куптьі!» (мой урякъ поднялся). Вид
но, что урявь имѣется у всякаго Татарина. Тавъ какъ вь на
стоящее время, для внраженія слова душа, Татаре употре
б л ять  чужое, персидское слово: джанъ, а какъ однако 
слово урявь, татарское, можетъ происходить отъ татарскаго 
же глагола урмякь—дуть, то съ достовѣрностію можно за
ключить, что въ баснословіи объ урякѣ сохранились еще до- 
сел ѣ нѣвоторыя до-мусульмансвія понятія Татарина о чело- 
вѣчесвод душѣ.

4) Бичура у Татаръ то же, чтб у руссвихъ простолюди- 
новъ—кикимора. Она не причиняетъ никакого существеннаго 
вреда Татарину, но сильно и на равные лады безповонтъ его 
ночью: вричитъ, играетъ, смѣется, шутить, спящаго перета- 
свиваетъ съ мѣста на мѣсто; вещи, положенный въ одно мѣ- 
сто, прячетъ въ другое. У Татаръ о ней имѣется поговорка: 
<кай китти ^лъ нарсй, бичурй урлады — мивйнъ?> (куда 
дѣлась эта вещь; не бичура ли украла?). Если завроютъ трубу, 
ночью она отвроетъ, и вообще шалить. Какъ попадавтъ въ 
домъ бичура? Татаре объ этомъ говорить вотъ чтб: она 
попадаетъ въ домъ тогда, когда Татаринъ долго не владеть 
въ немъ печи, а потомъ переходить въ него на житье. Есть 
ли средства выгнать изъ дома бичуру? Одни говорить, что 
для этого нуяшо разобрать весь домъ и построить его на дру- 
гомъ мѣстѣ, а другіе утверждаютъ, что довольно привести въ 
домъ медвѣдя, и бичура убѣжитъ.

5) Уй-іясй (домохозяинъ). Отличается онъ-отъ бичуры 
тѣмъ, что въ домѣ не шалить, а занимается полезнымъ тру- 
домъ: въ одномъ домѣ чеканить пепязи, въ другомъ прядетъ, въ 
третьемъ шипеть со скриномъ пера по бумагѣ и нерелистыва- 
етъ книги. Однако Татаринъ не пользуется трудомъ уй-іясія не
посредственно; но трудъ его имѣетъ для Татарина предсказа-



?

тельное значеніе: гдѣ уй-іяси чеканить пенязи, тамъ слышавшій і
звуки: «чикъ! чнкъ!> обогащается посредствомъ торговли, если
только займется ею и скуетъ себѣ капиталь; гдѣ уй-іяси пря- ^
деть, тамъ слышавшіе нѣчто звучащее въ родѣ посычки, обога- ■
тятся въ такомъ случаѣ или будутъ благоденствовать, когда зай- і
мутся этимъ рукодѣльемъ; гдѣ, наконецъ, въ домѣ кто услышитъ -
скрипъ пера и перелистыванье книгъ, то тотъ сдѣлается уче-
нымъ. Но въ послѣдпемъ случаѣ въ свазвахъ нѣтъ слова о '
богатствѣ; видно труженивамъ науки вездѣ оно мало извѣст- [
но! Татаре говорятъ только, что присутствіе духа-поврови- і
теля и предвѣщателя только тогда чувствуется, когда въ домѣ
тишина и когда кто-нибудь сидитъ въ одиночку—и естественно! і

6) Абэаръ іясй (хозяинъ хлѣвовъ). Тавъ называется 
воображаемый властелинъ домашняго скота, лошадей и вО- 
ровъ—по преимуществу, имѣющій своею столицею вонюшни
и хлѣвы. Та скотина, которую. онъ полюбить, всегда бываетъ ;
жирна, гладка и красива, а которую вовненавидитъ, та бы
ваетъ потна и быстро худѣетъ. Имѣются тавіе чудаки изъ 
Татаръ, которые вамѣтивъ худобу или частую опотѣлость на 
лошади, продаютъ ее и при зтомъ выражаются тавъ: бу й-тъ 
мянгй тюзь тугьіль («эта лошадь мнѣ не по цвѣту>), то- !
есть, не нравится абзаръ-іясію. '

7) Чячявь-анасы и чячявь-іяси («оспенная мать> и 
«оспенный хозяинъ»). По повѣрію Татаръ, когда ребеновъ \
болитъ оспою, то въ болыпихъ оспинахъ именно и присут- |
ствуютъ сейчасъ сказанный существа. Здѣсь слѣдуетъ замѣ- <
тить, что одни изъ Татаръ допусваютъ существованіе чячякь- і
анасы; а другіе утверждаготъ совокупное бытіе того и дру
гого баснословннхъ существъ.

8) Шюряли, баснословпое существо въ родѣ лѣшаго у .
Русскихъ. Шюряли водятся въ лѣсахъ и не по одному; ви
димы бываютъ Татарину въ человѣческомъ образѣ. Всѣ они 
имѣютъ очень большія груди, изъ которыхъ одну закидыва- 
ютъ на правое плечо, а другую — на лѣвое. Если повстрѣ-



чается и т .  въ лѣсу Татаринъ, то они приглашают?, его играть 
въ щевотанье, и если тотт. согласится, заіцекочиваютъ его 
до смерти. Но Татарпнъ можеть перехитрить шюряли; а 
вакъ? Онъ предложить шюряли играть въ щель, и тотъ, по 
глупости своей согласившись, гюгибаетъ. Чт5 же ото за игра? 
Татаринъ ударомъ топора вдоль толстаго дерева дѣлаетт. 
въ деревѣ щель, и чтобъ она была шире, забиваетъ въ нее 
клинъ, а когда шюряли засунетъ въ щель свой палецъ, Тата
ринъ мигомъ выхватываетъ оттуда свой клинъ и такимъ об- 
разомъ ущемляетъ шюрялія. ІПюряли завопить отъ боли ди- 
кимъ голосомъ, чтобы сбѣжались подобный ему существа, и 
оевободивъ его отъ бЬды, отомстили бы Татарину, защевотавъ 
его на смерть. Но если раньше Татаринъ на вопросъ шюря
ли: «вавъ ему имя?> догадался отвѣтить: «имя моебылтыръ» 
(прошлый годъ), то ущемивъ шюряли и бросившись бѣ- 
жать, спасается, потому что шюряли завричитъ тогда въ по- 
пыхахъ: «былтыръ кысты! былтыръ кысты!» (прошлый 
годъ ущемилъ!), а сбѣжавпііеся товарищи, не только не по- 
бѣгутъ искать хитреца, а просто расхохочутся надъ бѣдня- 
гою: «чего искать прошлый годъ; не найдешь!» скажут?,
ему тогда въ отвѣтъ. Видно шюряли очень глупы!

Теперь остается разказать еще о двухъ баспословиыхъ 
существахъ — джинѣ и діу-йэри.

Замѣчу прежде всего, что сейчасъ исчисленныя существа 
невполнѣ порождены безповойнымъ воображеніемъ Татарина: 
они принадлежать Персамъ и чрезъ мусульманство, принявшее 
ихъ въ свое міросозерцаніе отъ Арабовъ, дошли и до вѣдѣ- 
нія Татаръ. Л, разумѣется, не сталь бы говорить о нихъ, 
если бы въ сказаніяхъ о нихъ не видѣнъ быль оттѣповъ 
чисто татарсвій; мусульманское здѣсь тавъ незначительно, 
что догадливый читатель сам?» усмотрптъ, въ чсмъ оио вы
ражается. Итакъ, буду продолжать.

Я) Джипъ самъ но себѣ пе есть существо безполое; по



можетъ сожительствовать Татарину или Татаркѣ въ образѣ му
жа или женя. Кромѣ того, джинъ бываетъ видимъ Татарину въ 
образѣ собаки, кошки, змѣи, и тотъ Татаринъ, который уви- 
дитъ джина, начинаетъ хворать нервическою какою-нибудь бо- 
лѣѳнью, ночью будетъ бредить или получить водяыку. Однако 
Татарину увидать джина случается очень рѣдко, и то нечаян
но, ибо сами джины бѣгутъ его. Но много джиновъ шляется 
на дорогахъ въ видѣ слѣпыхъ, хромыхъ, и притомъ еще 
невидимо: вотъ если Татаринъ эадѣнетъ какъ-нибудь неча
янно такое существо, то такой бѣдняга джинъ непремѣнно 
долженъ будетъ войдти въ Татарина. Татаринъ будетъ стра
дать, да и джину не легче, и онъ непремѣнно самъ захво- 
раетъ. Другіе представляютъ джина какимъ-то не отвязчи- 
вымъ существомъ, которое не только не бѣгаетъ Татарина, 
но даже неотвязчивость свою простираетъ до того, что по
важивается по ночамъ навѣщать Татарокъ, и когда онѣ снять, 
ложится подлѣ нихъ и обращается съ ними такъ, какъ мож
но одному только супругу. Но, по повѣрію Татаръ, Татарка, 
имѣющая невольное и безсозиательное отношеніе къ джину, 
не можетъ рожать дѣтей. А равно не видно изъ легендъ 
татарскихъ и того, чтобы джинъ, превратившись въ жену 
человѣка, могъ породить ему дитя. Но отъ союза между 
собою джины рожаютъ дѣтей, и это видно иѳъ тѣхъ же 
легендъ, ибо въ нихъ есть указаніе на то, что джины под- 
мѣниваютъ своими дѣтьми дѣтей татарскихъ въ колыбе
ли и даже во чревѣ матери. Джины боятся желѣза, (и по
тому опасающіеся ихъ Татаре, ложась спать, кладутъ подъ 
постелю топоръ или какое-либо другое желѣзное орудіе); 
боятся еще джины можжевельника, — а почему? Я думаю 
потому, что Татаре приписываютъ джинамъ, между прочимъ, 
водянку; а зюжжерельникъ и Татарами, и Русскими Ка
зан сваго края употребляется какъ врачебное средство нро- 
тивъ этой болѣзни.

10) Діу-пэрй. Дивы являются Татарину обыкновенно въ



Лѣсахъ и въ поляхъ, и притомъ въ различпыхъ ббразахъ: 
иногда копною сѣпа, иногда въ образѣ дѣвицгі, при чемъ 
могутъ выйти за Татарина за-мужъ. Жйвутъ въ особенныхъ 
цвоихъ городахъ, инѣютъ царства подъ 8вилей и моремъ, и 
невидимо — на землѣ. На нашей планетѣ, между прочимъ, 
они живутъ и владѣютъ тѣмн мѣстами и тамъ, гдѣ положснъ 
кладъ; да и самый кладовыя вещи, обыкновенно небдаго- 
пріобрѣтенныя, отъ продолжительна™ пребывапія въ вемлѣ 
порождаютъ дивовъ, подобныхъ во всемъ своимъ предкамъ. 
О дивахъ нужно замѣтить, что они непримиримо враждебны 
Татарину: 1) они похищаютъ дѣвочевъ; до возраста держать 
ихъ у себя и тогда на нихъ женятся; 2) дивы ругаются 
надъ Татариномъ: напримѣръ, въ образѣ какого-либо зна
комца или добряка дивъ уводить Татарина въ свой городъ, 
въ домѣ у себя угощаетъ его; но если Татаринъ скажетъ: <би- 
смиллю» (во имя Бога!) предъ вкушевіемъ пищи, поставлен
ной дивомъ, то явно будетъ Татарину, что это не пища, а 
лошадиный пометь; 3) дивъ непрѳмѣнно постарается завванна- 
го въ себѣ въ гости Татарина свести съ лица земли и обыкно
венно такъ: приважетъ женѣ истопить баню, поведетъ въ нее 
гостя, и когда тотъ равдѣнется, дивъ предложить ему съ види- 
мымъ радушіемъ услуги свои—помыть, попарить, а когда Та
таринъ подставить спину, то дивъ забьетъ его комлемъ вѣни- 
ка до смерти и мертваго зароетъ подъ полвомъ своей бани. 
Однако дивъ боится <бисмилли>; хотя рѣдко, но могутъ его 
побѣждать такіе джигиты, о которыхъ замѣчено выше въ 
развазѣ объ убырѣ. Тавіе молодцы не поддаются обману 
въ банѣ: они сорокапудовою дубиною, подкравшись сзади, 
двинуть дива въ потылицу и Дадутъ ему варачунъ, то-естг», 
убьютъ его. Впрочемъ, когда дивъ по любопытству испробуегь 
еще въ избѣ своей вѣсъ дубины, то отъ натуги, при подъ- 
емѣ ел сдѣлаетъ неделикатность; или же, когда увидитъ, что 
силачъ (въ сваэкѣ, по которой говорю,—десятилѣтній) вер- 
титъ дубиною какъ палочкою, то и безъ подкрадывалья сзади



къ нему джигита дивъ весь въ рув&хъ его. Дивъ чистосер
дечно разсважетъ, сколько положилъ подъ половъ Татаръ, 
по требованію джигита отвопаетъ ихъ, и напоивъ ихъ ду- 
шевнымъ лѣварствомъ (джанъ-даруы) всѣхъ воскресить. Слѣ- 
довательно, дивамъ Татаре приписываютъ силу воскрешать 
мертвыхъ.

Но здѣсь можно сдѣлать отступленіе и задать себѣ во
просы вакъ и зачѣмъ силачи попадаютъ въ диву, и откуда 
у нихъ смѣлость и сила необычная противъ существъ силь- 
нѣйшихъ въ мірѣ и враждебнѣйшихъ?

На это сказки даютъ такой отвѣтъ: силачи отправляют
ся къ диву похитить изъ рукъ его дѣвушву, сестру свою, 
схваченную дивомъ въ дѣтствѣ. Они странствуютъ куда глаза 
глядятъ, много и долго; заходятъ въ убыръ-старухѣ не столько 
съ цѣлью носовѣтоваться съ нею о томъ, вакъ найдти дорогу 
до дома чудовища и взять волшебный влубовъ, сколько съ 
цѣлью любопытства, и непремѣнно отрубаютъ ей голову (мо- 
жетъ быть для того, чтобы попытать напередъ удаль въ убій- 
ствѣ). Потомъ странствуютъ далѣе и навонецъ находятъ при 
озерѣ сидящую женщину (сестру свою), и по увазанію ея, 
достигаютъ жилища дива, убиваютъ его и освобождаюсь плѣн- 
ницу. Сила природная увеличивается у джигита тѣмъ, что онъ 
напивается воды изъ того озера, гдѣ встрѣтилъ свою сестру, 
потому что это кючь биря турганъ су, то-есть, «вода, даю
щая силу>. Еще нужно замѣтить, что дива иногда побѣж- 
даетъ хитрость лѣниваго и робваго Татарина.

Въ чемъ состоитъ татарская хитрость, это я считаю столь 
занимательнымъ для читателя, что рѣшаюсь разказать ему 
о ней подробнѣе, и чтобы дѣло было вѣрнѣе, то-есть, вмѣсто 
всякихъ отвлеченныхъ выводовъ, разкажу на этотъ предметъ 
татарскую сказку цѣливомъ, въ которой — мимоходомъ замѣ- 
чу — Татаринъ-селянинъ очерченъ не менѣе точно, чѣмъ во 
всякихъ нарочитыхъ сочинепіяхъ о Татарахъ.

О ідШ іесІ Ьу
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Татарская скавка о Гюль-ноаикѣ.

Въ прежнее время жилъ одинъ бѣдный человѣкъ, име- 
немъ Гюль-назикъ *). Онъ такъ былъ бѣденъ, что былъ бѣд- 
нѣе шайтана. У него было много дѣтей. Этотъ Гюль-назикъ 
былъ очень лѣнивъ. Не стерпѣвъ бѣдности, вышелъ онъ од
нажды изъ дому и сталь дѣлать лукъ изъ тальника, а изъ лу
чинки — стрѣлу. Потомъ пошелъ въ лѣсъ. Тамъ встрѣтился 
съ однимъ дивомъ. Гюль-назикъ, увидѣвъ его, перепугался, 
затрясся. Когда думалъ отвязаться отъ дива, дивъ подошелъ 
кънему и спросилъ: «Чтб у тебя», говорить, — «въ рукѣ?» 
«Лукъ и стрѣла», отвѣчалъ Гюль-назикъ, — «изъ этого лука 
этою стрѣлоб я хочу стрѣлять дивовъ». Дивъ, услышавъ это, 
также испугался и отъ страха растопырился какъ копна сѣна, 
началъ огрызаться и потомъ сказалъ Гюль-назику: «Пойдемъ, 
другъ, ко мнѣ— угощу тебя». Когда Гюль-назикъ это услы- 
шалъ, еще болѣе перепугался: боится идти—и не идти тоже. 
Все-таки пошелъ съ нимъ. Когда дошли до дома дива, на
сталь вечеръ. Дивъ накормилъ, напоилъ, угостилъ Гюль-на- 
зика и далъ ему постель лечь. Гюль-назикъ легъ, но не спалъ. 
А все-таки лежитъ спящимъ, думая, чтб будетъ? Дивъ ска
залъ женѣ своей: «На нашу голову бѣда пришла; какъ вы
путаться изъ нея?» И много они объ этомъ думали. Жена ска
зала: «Когда онъ уснетъ, мы принесемъ большой камень и 
положимъ на него. Камень задавить и убьетъ его; а завтра 
его выбросимъ». Гюль-назикъ, услышавъ это, продолжалъ ле
жать. Потомъ они (дивъ съ женою) вышли изъ дому за кам- 
немъ. Въ это время Гюль-назикъ всталъ съ мѣста, положилъ 
полѣно, покрылъ его шубой и сдѣлалъ такъ, какъ будто бы 
тутъ лежалъ человѣкъ, а самъ спрятался за печь. Они при
несли камень и положили, а полѣно съ трескомъ переломи

*) Съ персидскаго: <нѣжная роза>.—



лось. Спустя нѣсколько времени вынесли камень. Когда вы
шли изъ дома, Гюль-називъ опять легъ на свое мѣсто. Когда 
опять вошли въ домъ, Гюль-називъ будто бы проснулся, и 
потянувшись, сказалъ: <Ахъ, Діу-дусъ («другъ Дивъ>) твой 
домъ очень безпокоевъ! Съ потолка на меня чтб упало: вошь 
ли, тараванъ ли?! Хорошо, что мы друзья; а то я вапгь 
домъ, не 8ваю, вуда дѣлъ бы>. Дивъ, услышавъ это, опять 
испугался и не зналъ, вавъ отвязаться отъ Гюль-назика и 
хочетъ его провожать: «Эи, Гюль-ва8ивъ, я тебя до дома 
провожу». «Яраръ» (ладно)! Вышли, а потомъ дошли. Но 
Гюль-називъ сказалъ: «Діу-дусъ, погоди ты здѣсь, около 
двери: я сважу женѣ, чтобъ она убрала домъ для тебя, 
гостя». Дивъ остался за дверью, а Гюль-називъ пошелъ въ 
женѣ и сказалъ: «Жена, я привелъ гостя тсбѣ; сважу: давай 
ѣстъ, ты молчи до трехъ разъ. Когда скажу три рава, ты 
мнѣ говори: чего принести? у насъ ничего нѣтъ: свои дѣти 
голодны! Тогда я скажу тебѣ: голову принеси вчерашняго 
дива и грудь третьегоднешнлго». Потомъ ввелъ дива, и по* 
садивъ его сказалъ женѣ: «Дай гостю ѣсть!» Татарва три раза 
молчала; а потомъ въ третій раэъ злобно всвривнула: «Чего 
принести?! не товмо гостю, у сам ихъ нѣтъ ничего!» А Гюль- 
називъ говорить: «Бавъ не быть: есть голова вчерашняго 
дива и грудь третьегоднешняго». Когда услышалъ это дивъ, 
по дня л ъ уголъ дома, выбѣжалъ и пошелъ по дорогѣ. По
падается ему лиса; а дивъ бѣжитъ запыхавшись. Лиса го- 
воривъ диву: «Куда ты ходилъ?» Дивъ говорить: «Стой, 
не говори! я чуть не погибъ!» «Чтб же сь тобою?» Дивъ 
говорить: то и то. Лисица: «Эй, другъ, ты напрасно бо
ишься его; онъ очень смиренъ! Онъ ничего не можетъ сдѣ- 
лать! Я вчера у него съѣла десять куръ. Пойдемъ опять, 
воротимся». И воротились. Идутъ. Тотъ (то-есть, Гюль-називъ) 
услыхалъ и вричитъ: «Иди, иди, лисица! Ну, обманщица: 
вчера у меня съѣла десять вуръ; обѣщала привести двухъ 
дивовъ, а теперь одного ведешь! Но на сегодня будетъ; дру-
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гого завтра приведешь >. Услыхавъ это, дивъ сказ&лъ лисѣ: 
<Вотъ ты была вадежнымъ моимъ другомъ, а вела меня 
продать!» Взялъ ее за хвостъ и ударилъ о земь. Лиса из- 
дохла, дивъ убѣжаль, а Гюль-називъ снялъ шкуру съ лисы, 
продалъ ее, купилъ пищи и поѣлъ.

И.

Суѳвѣрныя примѣты.

Татаринъ, всдѣдствіе желанія, присущаго всякому чело* 
вѣву, знать будущее, останавливается въ раздумьи на внѣш- 
ней природѣ и отъ нея ждетъ и требуетъ выясненія своей 
судьбы. Изъ круга предметовъ, принадлежащихъ къ внѣшней 
природѣ, для предугадыванія будущаго служать ему слѣдую- 
щіе: 1) домашнія животныя (у Т атаръ : — кошка, собака,
мышь, лошадь); 2) домашнія или же живущія при людсвомъ 
жильѣ птицы (курица, ворона, сорока, галка); 3) члены соб
ственная) тѣла (носъ, губа, рука, ухо) и потомъ, если не 
самъ желающій энать будущее, то его ребенокъ, и 4) то 
или другое положеніе одежды.

Посредствомъ примѣтъ Татаринъ стремится узнать преиму
щественно слѣдующее: 1) какова будетъ погода: дождь будетъ 
или вьюга, и ваковъ будетъ урожай жита и овощей; 2) когда 
прійдетъ въ нему гость, когда кто его угоститъ, когда онъ 
получить отъ кого гостинецъ, не будетъ ли какой у него ра
дости; 3) когда онъ встрѣтитъ зараръ  (вредъ, бѣду, несча
стье); 4) не будетъ ли войны; 5) не умретъ ли кто изъ его 
бляжпихъ, или же и онъ самъ.

Немногое хочетъ узнать Татаринъ - селянинъ чрезъ 
примѣты; но это иотому, что и вругозоръ его не обширенъ, 
п желапія его обыдеппн и ограниченны. *



1. Когда у Татарина чешется правое ухо, опъ заключаете 
изъ этого, что будетъ тепло; а когда лѣвое — холодно. — 
Если солнце восходить съ «ушами», то-есть, тремя лучами, 
изъ воихъ одинъ направляется вверхъ, другой— отъ одного 
бока горизонтально, а третій отъ другаго горизонтально —  
это также, утверждаете Татаринъ, — предвѣщаете холодъ.— 
Когда вазженная лучина трещите звуками брррр, Татаринъ 
ждёте вьюги; когда чешется кошка, онъ также полагаете, 
что будете вьюга; когда валяется собака лѣтомъ, будетъ-де 
дождь, а зимою — вьюга. — Когда каркаете воронъ особен - 
нымъ пронзителънымъ крикомъ, Татаринъ заключаете, что по
года испортится. — Когда падаете сиѣгъ въ весеннее вре
мя, а скоте остается дома и кричите отъ скуки, Татаре изъ 
этого выводите, что снѣгъ скоро р&стаетъ, и скоро скоту нрій- 
детса идти въ поле.—Если бы въ строющемся домѣ первое 
основаніе заложила дѣвица, то Татаре были бы увѣрены, что 
въ этомъ домѣ будетъ зимою тепло. —  Когда черемуха цвѣ- 
тетъ съ вершины, а Татаринъ въ раннюю пору сѣялъ пше
ницу, то онъ надѣется на урожай ея; если же черемуха цвѣ- 
тетъ снизу, то Татаринъ надѣется на урожай только въ 
таконъ случаѣ, если онъ пшеницу сѣялъ въ позднюю по
ру.— Е с л и  в ъ  зимнее время Болга бываете покрыта грудами 
льда, то — полагаютъ Татаре — лѣтомъ будетъ урожай.

2. Если сорока вастрекочете, Татаринъ заключаете, что 
къ нему прійдетъ гость. — Когда кошка «умывается» — 
тоже. — Когда самоваръ «поетъ» — тоже. — Если кто стук
нется съ кѣмъ головою — тоже. — Если съ верху упадете 
бѣлый тараканъ — то же. — Когда стрекочете сорока, Татаре 
замѣчаютъ, на какую сторону она смотрите: оттуда и ожи- 
даютъ себѣ гостя. — Когда у Татарина чешется губа, онъ 
увѣренъ, что къ нему прійдетъ гостинецъ — кучмйначь *).— 
Когда, при надѣваніи одежды, подолъ ея засучится или

*) Кучьмякь— чпереходить», а ш ъ — чпнща».



ирищемится въ двери, Татяринъ заклю часть, что его уго- 
стятъ. — Если, по ошибкѣ, Татаринъ надѣнетъ одежду на 
изнанку, онъ увидитъ въ этомъ энакъ того, что у него бу
детъ какая-нибудь радость. —  Чешется ладонь — деньги по
лучать. — Если на ногтяхъ появится бѣлое пятно, обнова 
будетъ. — Чохъ одного человѣва, даже лошади, подтвер- 
ждаетъ сказанное другимъ, то-есть, сказанное другимъ испол
нится.

3. Когда Татаринъ броситъ какой-нибудь заостренный и 
валявшійся въ землѣ волъ въ затопленную печь, ему гово
рить его соплеменники: «Обруби остріе, а то чирей у тебя 
всвочитъ>. — Дѣтямъ говорить: «Не плюй въ огонь х), у 
тебя во рту будутъ нарывы» (кутырларъ). — Татаре гово
рить, что если кто возметъ употребленную другимъ въ отхо- 
жемъ мѣстѣ тряпицу или что-нибудь другое подобное — бу
мажку и проч., и употребить это для себя ^амъ же, для из- 
вѣстной' нужды, то на пальц&хъ у того появится заусеница.—  
По увѣренію Татаръ, нельзя рубить дерево, подъ которымъ 
дѣлается кляу, напримѣръ, чувашская вереметь 2): зар ар ъ  
булыръ, «бѣда будетъ». — Если въ дому присосѣдится галка, 
то это, по мнѣнію Татаръ, предвѣщаетъ зараръ. — Когда 
поетъ курица по пѣтушиному, тоже эараръ булыръ.

4. Когда Татаре видятъ комету или кровавый цвѣтъ на 
пебѣ, то говорить: «Между царями будетъ безповойство и 
война».— Изъ паденія звѣздъ они заключають то же самое.

*) Здѣсь, кажется, слѣдъ древняго боготворен ія  Т а т а р а и и  огпя,  
н во всякомъ случаѣ, видно къ нему уваженіе Татаръ современішхъ.

Авт.
*) Кереметью у Чувашъ называлось злое божество, а затѣхъ и самое мѣ- 

сто (обыкновенно священный рощи), на которонъ этому божеству приносились 
жертвы; пространство отъ 1200 до 3000 квадратныхъ сажень обносилось из
городью; тамъ устраивался жертвениикъ и другія принадлежности для жертво- 
врилошенія. Все, чтб находилось въ керемети, считалось священным!., такъ 
что тамъ нельзя было ни лѣсу рубить, ни травы косить, ни звѣреГі бить. См. 
Сбоева,  Чуваши въ бытовомъ, историческомъ и религіоэномъ отношеиіяхъ. М. 
1866, стр. 83—91, 110—111. В.



5. Если на кровлѣ дома каркаетъ ворона, то въ этомъ 
домѣ, по повѣрью Татаръ, кто-нибудь умретъ. — Если мальчикъ 
подгорюнится, Татаре ему говорить: «Такъ не дѣлай, а то 
твои родители умрутъ>.— Когда воетъ собака, хоэяинъ ея эа- 
ыючаетъ изъ этого, что съ нимъ будетъ какое-нибудь горе: 
отедъ или мать помретъ, или падетъ скотина.— Самоваръ 
<воетъ> къ смерти родителей: они умрутъ, но вѣрѣ Татаръ, 
въ тотъ годъ, когда вылъ самоваръ.— Въ мѣсацѣ шаабанѣ въ 
15-ю ночь, если она бываетъ не облачна, Татаре смотрятъ 
на свою тѣнь: если не видатъ голова, то завлючаютъ, что въ 
томъ году не увидавшему своей головы прійдетса помереть.

III.

Я8ычѳокіѳ обряды и заговоры.

Казансвіе Татаре, кромѣ предписываемыхъ мохаммедан- 
ствомъ обрядовъ и заговоровъ, имѣютъ еще и другіе обряды 
и заговоры — языческіе, и я вамѣтилъ, что посредствомъ со- 
вершенія нѣкоторыхъ явыческихь обрядовъ — именно тѣхъ, 
о коихъ сообщу ниже — они надѣются избавиться отъ слѣ- 
дующихъ болѣзнѳй: холеры, свотскаго падежа, оспы, сглаза, 
боли въ животѣ, водянке, лихорадки, бѣшенства, случа- 
ющагося отъ увушенія бѣшеною собакой, и отъ такъ- назы
ваемой «сучьей титьки». Кромѣ того, посредствомъ этихъ 
обрядовъ, они умилостивляютъ или прогоняюгъ безъ разго- 
воровъ и побѣждаютъ враждебныхъ имъ баснословныхъ су- 
ществъ, мертвецовъ и вообще стараются избавиться отъ не- 
счастія. Къ этимъ же обрядамъ прибѣгаютъ по домогатель
ству чего-нибудь выгоднаго и полезнаго въ ихъ хозяйственной 
жизни. Я успѣлъ записать лишь немного подобныхъ обрядовъ 
и заговоровъ, отчасти и потому, что обряды таковые со дня



па день все болѣе и болѣе выводятся, вслѣдствіе вліянія 
мохаммедапства па жизнь наш ихъ Татаръ, и эамѣняготся изобрѣ- 
таемыми мохамиеданствомъ; но и то, чтб я записалъ, кажется 
мнѣ весьма це лишпимъ въ научномъ отношенін.

1. Когда явится холера, или скотскій падбжъ, кругомъ 
деревни обходятъ съ плугоиъ. Мужчины и женщины 8дѣсь 
не участвуютъ, но только незамужнія, дѣвушки, у коихъ въ 
это время голова бываетъ раскрыта; онѣ одѣваются въ самую 
лучшую, праздничную одежду, распускаютъ себѣ волосы, 
подпоясываются новыми платками и запрягаются вмѣсто ло
шадей въ плугъ. Не знаю однако, сколько для этого нужно 
дѣвицъ. У всѣхъ въ рукахъ бываютъ квутья. Участвуютъ 
вдѣсь еще старухи. Одна старуха ѣдетъ впереди верхомъ 
на помелѣ; волосы у нея также растрепаны. Другая ста
руха держитъ ручки плуга, гайкаетъ, бьетъ дѣвицъ и пра
вить ими, какъ лошадьми посредствомъ возжей. Третья ста
руха ѣдетъ сзади также на помелѣ. Въ это время никого 
не пускаютъ въ деревню и осмѣлившагося въѣхать эабьютъ 
до смерти; равнымъ образомъ и изъ деревни не выпустятъ 
никого. Надѣются, что холера убѣжитъ, и падежъ скота пре
вратится отъ такого лротивнаго и страшнаго зрѣлища.

Въ началѣ лѣта, когда въ первый разъ нужно выгнать 
въ поле скотъ, то для предохраненія его отъ падежа, въ день 
выгона дѣлаютъ Татаре въ землѣ ворота и прогоняютъ 
чрезъ нихъ весь скотъ; туда же и люди проходить. Это 
называется джирьутй кичрю («прохожденіе сквозь 8емлю>). 
Говорить: въ прошедшему чрезъ землю скоту не прикоснется 
зараза. Въ этотъ день не оставляютъ стараго огня и старой 
воды. Для точнаго исполненія обряда посылаютъ нарочнаго 
съ привазаніемъ, чтобы по всѣмъ домамъ быль затушенъ 
старый огонь и вылита была старая вода. Потомъ весь 
міръ собирается на одно мѣсто, и потерши дубъ о дубъ, 
добываюсь тавимъ образомъ огонь. Всякій беретъ отъ этоіч> 
огня. Это называется дж аннгаутъ чигар? (нзведевіе <но-



ваго огня»). Потомъ, воду берутъ язь водныхъ вмѣстиіищъ 
отдѣльно, смотря по нуждѣ.

Когда случается свотскій падежъ, то запираютъ новымъ 
замкомъ губы первоб павшей скотины и зарываютъ ее въ 
полевнхъ воротахъ, веря, что моръ непременно превра
тится.

2. Чтобъ оспа на ребепвѣ была легче, дѣлаютъ сле
дующее: даютъ белую утку или б ел аго гу ся  въ подаяніе 
бедняку, а потомъ, когда дитя начинать выздоравливать отъ 
оспы, варятъ кашу, которая и называется чячякь-бутвасы 
(«оспенная каша»); иначе, думаготъ, оспа будетъ тяжела. 
Этотъ обрядъ, по видимому, делается для умилостивленія 
чячякь-анасы («оспенной матери») и чячякь-іяси («оспен- 
наго хозяина»), кои засѣдаю тъ будто бы въ большихъ 
оспинахъ.

3. Дѣтямъ, для предохраненія ихъ отъ сглаза, Тата
ре дѣлаютъ на лицахъ черною или голубою краскою ма- 
рушки, — въ томъ разсужденіи, что, дескать, глазъ взгля- 
нетъ прежде не на лицо, а на марушку, и не подебетвуетъ 
на здоровье ребенка. Броме того, ребенку привязываютъ ка- 
разіево семя (семя черновви) въ мѣшечвѣ, и опять для 
того, чтобы кто не сглазилъ его. — Споласвиваютъ двер
ную ручку или скобу водою, и обмочивъ въ воду ути- 
ральнивъ, трутъ имъ ребенку лице. — Навонецъ, чтобы кто 
не сглазилъ ребёнка, привязываютъ ему частицу можжевело- 
ваго дерева. — А если Татаринъ чего-нибудь сильно испугается 
в захвораетъ, то вурвулыкъ куяларъ (буквально: «кладутъ 
испугъ»), то-есть, выливаютъ растопленный свинецъ въ воду, 
и вургаш йнъ (свинецъ) *) въ воде принимаетъ разныя фор
мы, иногда, по уверенію Татаръ, даже образъ человѣка. Потомъ 
вылившуюся фигуру иодвязываютъ испуганному и вѣрятъ, что

*) І іу р к м ак ъ — бояться, к у р к у ш и а н ъ — вмѣстѣ бояться, курку — бо- 
яань, кулыкъ — исиугъ.



болѣзвь пройдетъ. Ивъ послѣднихъ двухъ фавтовъ нельзя не 
видѣть, что хворь производить не <сглавъ>, а джинъ (влой 
духъ), который боится можжевельника, и кавъ увидимъ 
ниже, топора, и по видимому, еще свинца: стало быть, н 
всѣ дѣйствія обрядныя употребляются вдѣсь Татарами въ тому, 
чтобъ обезсилить зловредное вліяніе на ихъ жизнь баснослов- 
ннхъ джиновъ относительно сглаза.

4. Когда Татаринъ цьетъ воду И8Ъ ручья, озера или 
рѣви и почувствуетъ внутри боль (чтб очень возможно въ 
лѣтніе жары, когда рабочій людъ радъ холодной водѣ, можетъ 
быть — даже по своему содержанію и безъ того очень вред
ной), то говорить: свода видно меня держ ала», и потомъ 
въ воду, гдѣ пилъ, пуститъ яблоко или желтовъ яйца, бу
дучи увѣренъ, что боль пройдетъ; или же онъ беретъ въ горсть 
траву, бросаетъ ее въ воду и говорить: сДа не удержитъ 
меня вода». Я здѣсь вижу остатовъ, съ одной сторо
ны, древняго боготворенія Татарами водной стихіи, а съ 
другой — умилостивленіе ими водныхъ баснословныхъ су- 
ществъ.

5. Если Татаринъ пухнетъ, его поятъ можжевеловыми 
ягодами — это въ самомъ дѣлѣ полезное лѣварство противъ 
водянки — и джинъ, виновнивъ опухоли, убѣжитъ: видно, 
но меѣнію Татаръ, ему противень можжеведьникъ!

6. Чрезъ страдающаго лихорадкою Татары проводить 
медвѣдя, вѣря, что лихорадка, испугавшись звѣря, убѣжитъ. 
Надѣваютъ еще на лихорадочнаго медвѣжью или волчью 
шкуру, кладутъ въ пазуху, во время трясенія, вожу съ змѣи, 
и все это для нрогнанія лихорадки.

7. Если Татарина укусить бѣшеная собака, то изъ 40 
домовъ онъ собираетъ, изъ каждого дома по одному ивмявь- 
буруньі (снось хлѣба», то-есть, по-русски припеву хлѣб- 
ную) и принимаетъ это подаяніе непремѣнно въ боковое 
окно; ѣстъ, и по словамъ Татаръ, якобы выздоравливаетъ 
отъ такого лѣварства.



8. Если у Татарина подъ мышкою появится собачья 
титька, то ее <заговариваютъ>, употребишь хдѣбвую при
пеку, которою во время заговариванія прикасаются къ бо- 
іѣзненному на росту, и потомъ припеву отдаютъ четы рех
глазой еобавѣ, чтобъ она ее съѣла. Четырехглавою со
бакою Татаре называютъ такую собаку, у которой надъ каж
дого глазомъ на шерсти по пятну особаго цвѣта: два глаза 
и два пятна — по татарски выходить: четыре глаза.

Для заговоровъ, вавъ противъ собачьей титьки, тавъ 
и противъ вы ярава (это особая боль въ пахахъ) и баки (жабы), 
служить одна и та же формула: разница въ дѣйствіи при заговорѣ 
состоитъ только въ томъ, что заговаривая сѵчьѵ титьку берутъ 
въ руку хлѣбную нрипеву; заговаривая кы яравъ (огурецъ, 
по-татарски — выяръ), берутъ огуречное сѣмечво, а загова
ривая баку (лягушку, жабу), берутъ въруву черепашью кос
точку (черепаха по-татарски губурлю-бава), и касаясь боль- 
наго мѣста зтимъ орудіемъ, произносить:
1) Бирь, иви, учь, дурть, бишь, алты, джиди, сигы зъ 

тугызъ:
тугызданъ вайтсинъ, 
тузанга туф раква китсынъ!

2) Бирь, иви, учь, дурть, бишь, алты, джиди:
джидид&нъ кайтсйнъ, 
джильгй вузгй витсйнъ!

3) Бирь, иви, учь. дурть, бишь:
бишт&нъ кайтсйнъ,
бишь юлъ чатлыгына витсйнъ!

4) Бирь, ики, учь:
учтйпъ кайтсйнъ,
учь юлъ чатлыгынй витсйнъ!

5 ) ' Бирь:
бирьдкнъ кайтсйнъ, 
имй тумы шулъ имишь

&



шуны вутубь, тург&нъ им ишь 
минемь вулймъ т^гыль 
айдпй-батм&нъ вулы!

То-есть:
Разъ, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять: 

.отъ девяти да возвратится 1), 
въ пыль и прахъ да отобдетъ!

Разъ, два, три, четыре, пять, шесть, семь: 
отъ семи да возвратится, 
въ вѣтръ и вихрь да отойдетъ!

Разъ, два, три, четыре, пять:
отъ пяти да возвратится, 
на распутіе пяти путей да отойдетъ!

Разъ, два, три:
отъ трехъ да возвратится, 
па распутіе трехъ путей да отойдетъ!

Разъ:
Отъ раза да возвратится,
Заговоръ наговоръ тавовъ былъ,
Что этого тольво ждала (то-есть, болѣзнь);
Но не моею рувою,
Но рувою АйшгЬ-Батмбнъ!

Св&завъ числительное, припекою, сѣменемъ или восточною 
касаются разъ больнаго мѣста, а проговоривъ волѣно заго
вору, плюютъ разъ на сторону. Айша-Батманъ есть соб
ственное имя и прозваніе женщины, вавъ я полагаю, сла
вившейся исвусствомъ производить заговоры.

9. Предъ христіансвою Пасхою, въ деревняхъ, въ веливій 
четверть, Татаре певутъ оладьи, празднуя этотъ день въ честь 
умершихъ, которые, по ихъ мнѣнію, будто бы въ этотъ день 
возстаю тъ и ходятъ вездѣ невидимо. Въ этотъ день они 
не тольво не запрягаютъ лошадь, но даже и пе надѣваютъ

*) То-есть, откуда иришла опая болѣзиь.



на нее хомута, боясь какъ бы мертвецы не огадили его. — 
Еще у Татаръ есть не менѣе эамѣчательное вѣрованіе, имен* 
но то, что деньги, полагаемых предъ русскою иконою, на 
нутяхъ въ столбахъ, не годится брать; иначе икона силою 
сойдетъ на руки вора, или прилипнеть въ его устамъ. Са
мую икону они называютъ словомъ тйрй, происходящимъ отъ 
монгольскаго слова Тенгри, богъ, — эная, что христіане, на 
ивонахъ своихъ изображаютъ чувственно являемый людямъ 
достойнымъ образъ сверхчувственнаго Божія естества.

10. Беременных Татарки, по татарскому повѣрыо, видятъ 
въ воадухѣ убыра, когда онъ летитъ, — въ образѣ огня ле- 
тащаго; чтобъ убыръ не причинилъ вреда, считаютъ нужнымъ 
поразить его рябиновыми вилами, и, якобы, онъ отъ этого 
разсыплется въ прахъ. — Когда душить Татарина албасты, то 
чтобы избавиться отъ непріятноети давленія, онъ считаетъ 
достаточнымъ пошевелить мизинцемъ — и душитель удерѳтъ. 
— Чтобы выжить джина, засѣвшаго въ Татарина или Татарву, 
Татаре жгутъ горючую сѣру и дымомъ дмухаютъ -страждущему 
въ носъ, а вромѣ того, обснпавъ больнаго порохомъ, зажи- 
гаютъ' порохъ; еще владутъ подъ постель его топоръ иди 
что-либо желѣзное: испугавшись всего этого, бѣжитъ джинъ 
отъ Татарина или Татарки безъ оглядки.

11. Въ деревняхъ на масляницѣ, дѣвицн* Татарки, сѣщпи 
на прядильныя орудія, катаются, желая, чтобы лень внросъ 
тонокъ, дологъ, бѣлъ и волокнистъ. — Черепа лошадиные 
на загороду огорода или пашни Татаре вѣшаютъ для того, 
чтобъ уродились овощи и хлѣба. — Здѣсь скажеыъ о кладахъ. 
Деньги, закопанныя въ землю, отъ продолжительная ихъ 
неупотребленія людьми, завладѣваются діу-пйріемъ, и самъ 
онъ, въ свою очередь, по повѣрью здѣшнихъ Татаръ, 
есть превращеніе изъ денегъ. Гдѣ лежитъ кладь, тамъ это 
баснословное существо многоразлично является и вричитъ 
на разные лады: «Возьми меня, возьми м ен я!> Но взять 
кладъ, безъ обряда нельзя; обрядъ же здѣсь употребляется



слѣдующій: ночью, гдѣ Татарину было видѣнье, наснпаетъ 
онъ золы; а утромъ вдеть смотрѣть, какой на золѣ видѣнъ 
слѣдъ: кошки, собаки или человѣва — такое животное и нужво 
на мѣстѣ клада, по повѣрію, зарѣзать и потомъ уже будто бы 
можно получить самый кладь. Нѣтъ ли эдѣсь намека на то, 
что древніе Татаре приносили древнимъ своимъ богамъ огню, 
водѣ, мертвецамъ, водянымъ, пенатамъ, чертямъ — въ жертву 
кошекъ, собакъ, людей? *). Кладъ иногда, по повѣрью 
Татаръ, бѣгаетъ въ обравѣ кошки, и тогда, чтобъ его полу
чить, Татарину будто бы довольно только проивнести бисмил- 
лю, толкнуть кошку ногой, и—получай денежки!— Въ лѣтнее 
время, когда бнваетъ засуха, Татаре, отчаявшись въ надеждѣ 
на дождь, отправляются къ рѣкѣ или озеру, варятъ здѣсь 
вашу (дж аягы ръ-бутвасы — «дождевую вашу»): у кого бе- 
рутъ крупу, у кого масло, у кого соль, у кого молоко. 
Сваривъ здѣсь вашу и съѣвъ ее, въ рубахахъ, но не въ 
верхней одеждѣ, бросаются въ воду: я вѣрятъ бѣдвяви, что 
послѣ этого пойдетъ дождь,

12. Если Татарченокъ у надеть на землю, то на мѣстоша- 
денія его приходить кто-нибудь, или онъ самъ возвращается, 
вколачиваетъ гвоздь тутъ въ землю и ввливаетъ чашку воды, чтобы 
не сдѣлалось съ ребенвомъ какого-нибудь вреда. Другіе, впро
чемъ, удовлетворяются совѣтомъ ребенку плюнуть на это 
мѣсто.

КаймиѵН&еырокъ-

*) И кажется, ложно по догадкѣ и выводу изъ сказавнаго выше во 2-мъ, 4-ыъ в 
11-къ пунктахъ, прибавить еще:утокъ, бѣлыхъ гусей (домашинхъ тнцъ), яблоки, 
яйца, кашу (свою вящу обыденную) я лошадей (домашній скогь).
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