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Рслmоэяо-шфологичесi,8

юрпа шра ътар

iФедсшлеlшохозяев

,я..,

с Jrc!2 ш.. упоimшся срФу после Тегере (?r7а
vо*яо преmоомь ro боftmm Фоm,е rотуч

вместс

'а6,r,
с mмi

r?яш.н:

меФидтах

по

у

дrевш 1юркскп

яародов оба

э

лчха

Фвшсь

в

обDв могушftвср о,о боте, ва €Фп-воФ, - )r,лп
+оmq!ФоЪ*шсФ в ,,пеOвеп, юш.." по очеJпе. bnt! н,6э
с ч(чlёlисч
KrT ГеlФи ,Bs.Jl,e\a lo3l, l2 lJ\, ВпоJеjm
.Ёврщ,пем
FJш
oro
BcptoвPo,o
е
о
в
блпсьrl цль а 1Фту
тйчеmе,
свOе
припее
Бога, божФво зеши и DоФI пOтt!яло
@луФшсьr в и.рархЕесюй релrгrоз{о- пфолоmесхоft с,Феме
!r болос лизх}ао @тупсЕ,, в облаФь хоэяев сФ , cтdlln,
лЁrраmшсь в да сшфтоft
К* отмечmось ьыш., у кряшеl шФс! йх отrл9чеяяй обфз
повщФtr водной Фп, тм , болф локмьвс ф,г}ты хФяев
dдсльных 9ощ просrрмсв Ёкп, озсрэ. D4ы, шоча, кdодй
КряцеФl отнфшф с боrши! )вщФиём х д}ау вод!. оч9нь
бэfiись сго, Будуш уgер.ны в m

сFш

бФочq ход

ть на

Ёкх

попоФ

в

осй

к фреry, Сцrмось, что чФоФх mFул не
дф
р.кп ф хWном / хо]яйкой, как
гOд яепремевю б.рf к
<ВодяоЙ
кшй
Фечш С,Мдшов|
qфовф.
l376,lд1
чер
By-/M"(iгo!
мк бц в
себL од, оm
бпшко

По мrр€ншм (рщев* Етiр. lояип / хфйrG воD шФ
аЕФопомофmе черты, Ж,л он в воде в особом большом доме. Пр,
жФа!,л мог вполпь й ловерхпоmj лрIjm,ая оьш сел,в,ка
о6]ше он пЁдсймлся mФм

й рре ]ешпной, шiм

оервФ Огом и rlщ
Мо, грmхэБ
qepнш волdши,'}Dкчftоп
.6шк помою й.рm лш сftрухя, олодою ларм ш девушки
(Matlimv 1376: l4). Хоз н воФl любш,.ямь у людсй овffiе
яffi] ,р*расно говорш по,вtФ*,, зат€рФшпсь D тоmе, rодш
l)oФ mфЙ. gмl.и ю бепщ .д. поryш п}йdс дя се6!

Ут"* .ю {тФ друш mей ФЕо было п}фм
"iщ,
вm,аfuаого lrбfuдм, У Ееm mу@ша ФБ пr ]сше
отffi.я,

По яабmдем r-Яfi!+в з шФФФш йlар

!rЕ

Ф

(дед воды) .1

'аб,е тачебе в
,и.е (хозm юФ), 9 йаd (б щ). НФбольщФ
й ипmо первое сущеmо С],6d6,d йЕ, не Dшодш из вOш '
яс вйfпло в общсfrс trюдьми, Ди пrc п посмшФ qy mq

фрФе

бойюю

поср.дпеские ф]лщ мфу людьмп я
(NБlyтi 1330: 221) В Фл!сие m предmшеяий I<pяш* у тапр_
мусульман фупвозм чffпй опредшевнып ,згщ оmоmеrяо
фдяьп ýаов в охрrхающем мире, В Хж в, у вих оrмечаетф }тсря
rd\таБво о сIе{ш ,м дr{ов. дсфорчм!амих пр.д!,эшеч,й
о !их. Эй х ифологясеск rе .ерсовш все б(ше }аорли з сферу
м,фов. У rршев жс, живших в т!Фциоям'Фком общФmеl
)Ще Ф{п бми нс еяее рФьным,, чем другле сущ.ства
охр}юющеm м,р, средп я,х бытоша мФсл ЁссшоЕ, в rоторых
конФФЕ люди встrтап в .тц

Тлвоаftеc,Ma"civoвJ,р/зФенрес!Флефшми,.|ого!,ой
ле!еDяr, юЕсй ло соссдсву с еro роmелm: 1ц*}тк4 лоц

яашею соседа, лрша п ре*у 9 водоj1 , уыц.ла, что па лоске,
с,п)шФ перехоrоч оере, геl,t ju, ьrог,очлчеи,мt,,лс
полодуша,,, Дфr!Ф поду!Фа про сабя: fro дфd здесь п
!олодущrc?
сша черпаъ юду. впрут
молодrтка нырryлr в ,оду tr схрmсь в щe Дев}mа псlDтлась,
оФавпа па береry коромыслi с lФрбш, бф
домой , рассхама о вццфом свош домщнпD (Mo*ýiшv 1876:
l4), В друrих расс(Фц воФЕ д{и высгупш з обраФ Фдой

,

пш ,риб.м

зФ()м

счлшфь, 9Io хошн
ясй-фшно,

ЕФ

люди

/

гр:бяем ще

хоJйк!

по!,тш,

floj

молшисъj

прпфм

ему

жерDы, оя бьп блаmсмовел к хим - ]dоm в фт! рыбаюв p!6n
помоfu работаъ зощой мельяхце. слOдш за ф ,сfiрмн(mц
ицеq,{ш оФеде ен, Je fu,ёw в прrпвноч .л]^l!е водн!й д}а

л

цстнmп

и свmяяе с шпой mпей. к

Фпосшu,
воде, чесоrаf, про,вJиьшсйся па тые
м

в

простуду, ьызвOяяую

fuы в

перфщепем
формё

в

водяиФп

, п lаrJе бо,е.ш пелья бьrо вшrUъ йýл{ыц
способоN, Ещm.llml средmих бшо обрщеше х qу и.. п
пршесеяие e}ry ясртвы Главным дсйФЕrюl@ щом
'ою
плыреп

рIт}аr mялсr лt?,J, /хреп{э Gmgрь ймш). РшФавш,ъ яr
люлеi1, хозm /хозяйо вощ мог поршь сm , Ф}тле рыош.iные
снаст,. лрориъ плотr.rу й ы
жФлоDа, вьвшь 6}тю яа рске и
qтобы оббопФяъ Фбя п бшзш Ф его певаj крrшеш *флно
пршосm жФву водd д)цам, Обшо reс,ой, лосле лФофФя,
Dеже л*ом крflсш фрши жФтDоньуо вшу п пресяыё лOлсш,
В ш врем в доме !ол*9н бш цФm wр , спокойdв,еl яе

долускмось присумви. поФороннuх !uц. Прfiготовяý др Ф я.е,
хо]яйп отлрmшmь к р€хе шl озеру] где совфпJа молеяш, У
зодноl! лу!а лрфшш or!цlтb в этом году сс!Бю от !ссчФIий,

быь мшосrшып
пелсш кI@и ь воry Gimlccv l337:22;Beldceva l902: 176)
водшй дух полвовшся особьп, почетом у лuц,
професшй&ъmя
была reсно свяна с
Рыбм перел reм, ках выiiп ва прошrcел

об уФчном ,сходе прФпрштш,
пфед mроиftпьствох воФной мmыицы ее х.ззин доrх€я был
прfidеФ) жфтбу .1 и.е, Д?lя лrо под шотивой rcшось кшос
пбо ж@фоq D фновяом собаха. Приносеняа, о!вахды и
пояравмd водному д}ау жерва должна была фрmся ему
щй юд (МэЬimоч 1376: l5). Как я у меФм ф,шо-}торсfu
яародовj у kршёя свшосц

что l]y Id.э шется

покров@л.ь,

рожФ Ов uог пойоrаъ при рощ, к нсму обрацмись за
помощю пр, бесшолпl в ряде леrе,ц хо]jw / хозяйта воды
зыстrп а в роли повпшьrой бабш, прпmlФпа, рош } жеяци!
В всдеm ,2J,r,

Nассивов, У ]фбоrо леса

0предешть полоDм

с}це(jmш

лФнФф
Фш

свой

тgррfiторш лёсяых
хоти!. У кряшен, чотко

шцом. Уд,а, d.? я,fuс,
оЕфишсм лсса, у ноо яе бшо
]qетей, В отпЕпе от Финно_горсш
па!одов репоm (мордвы, удtу!тов п мФх), проrcаш,х
к!.шечы\ вър "е ччс, ,rо о большоъ ,s,ёш вге,и,по,,п.
ryльqтq п бьOо сызшо с условшли их reррmриuьвого
расс*енй' iо]яйФзенпой деятmьяоm, В вяз, с зrш кряшсяь,
я бэФсъ того л}та. Хозm леса Mor сбпь
гл}аомаяьi откудl человск не мол выбраться самосфrtсшо, Но
ypjaн шсе ,е был тыц хровощяш, суцсстфм, О, mогда ю
фФ] ш!ей, а rcпftо }зодпл к ссбс и 0стамял их x]m вше себя
Чmбы в лесу не прlrшФсь *сифь& пщ
б!ш с собой в
дорогу каравай шеб4 кФорый оФм
дер*ьев, в дар хотину леса, Дп того. {обы дух леса яе Bpcel
пасекN,

вахощшмся

в лесу ш

около ,еюj

ему шутри

луФго

уы осйвш, кусок пФа, !ед. Ёв пр, лошрном посещеш
пассп 9]rуФп улья яе охазыв ФL gо*ем
в неrо поФркоr,
р!шеы бмJ }зереБ ljо о, бы J гDпrrп хоfuUч ,(\.

Ршо}lсм!фолоmеmu

Фртmа xnpa йтiD кршсн:
предфмемя о хоrевах меФ п д)i*

Зещ

будуцсго м

ца !оспрllrmlаеь ш оqеяь вавIй

оФ'rов
ФоsJ мсь чdJо
как будrт провqевы
риryшьже !ейФ'вш, ]ав,оело бллопол)л],е ссшп , сохрапоФ
HoBoro дома, У ц]яшеl Каз!яскою увФ KBaHcKoJt гф. было
п

прl]lrm внrФи будуOlеФ дома

о

п

сжrъ

рябпяу Ка(

Фечr,

в

Hlшc

l'x в и,Л)шп дшось то дя mю, lmобы хошd дома хлп бь, в
п чюоь е'о ('veu( ю рдv|оч о ь бь r]r
р6 йD (Lutb] з55), Кромс mю, трqиФояяо рябпна у татар
рrcсмативmась км оо.рег, ]щ
тм у освовлм фrцамеяd шш яебоfuшФ komеФво
ржФоm ]ерна, шерсть, лодшо* п Фр,ш)Ф серфряную Moнgf,
разЁзапrую яs чФр€ Фи по хоmфву углов в дох9, Рох,
сtrммпро,мо буtдее богаrcт9о и (шсбвоmD семьи, коm!Ф
буд* fiъ D воюм дохе! шерсъ uмФь, чтобы до очадФ, жшл в

бю

@е

от нечистоП сml (Lйin] З55), У таmрмусfпvт пеЁд сФолтельmвом лршлfudс, !улла лли др)тOе
що, з{шщ* мусуъмаясkлП заюн, кФорый lm шбраяяые
мФ ,з Корdна. Заrcм ям яа яескольш шстd буlФп
молdва r,cel аD,еr, кfiорыo
уuФвmсь под хощ маrr@ под вермс яrы будущ.ю
хс, чrо п у м.@личсФп пр€дмФв в
дом, L\ Фrъщ бш
стреяш хршен обсрФать дом Ф яеФmоЙ сшы (Даgн: З55).
Дш большOо эффеm
тщоппым обсрегш. вФвщ в }тлы стросш мояФL с mй
лпву. мФшически!
предмflом
(ломом ши ftпором) лгюводпл внутD, дом черту, счmdфь, чФ
чеrез яее нс Nог переg]пm Шsiппя , друrле ше д}м (l!hп|
о6€рсmъ

м

Люш d' и.е предmшся

,

в

обр@ яебольшоm сврка с

Dолосаш в бсrоfi рФахс, реъ€ помой ,щпны, К*
я mФ, д}{, дома общ
раш, харапt!аяи и яашоmоФФп,
Суц@вш
раmорцмьные хотевi! в !оме у нп фёгд бм
ПОРЦОХ П WФВ,
з$оIiвше в доФточной мере о состожи дох., Во мвmом яа
хошяr дома пфеяосшся Iараreр жr3шrх в дом9 mдей, ею обра
слившся с общим прсдФмснrсм окр)4llающ об этой сеБе
(родеl Офовпоо hрем, когда промл фбя ой ш.z счмфь

)r)@

Ф,дrь ioшH!
доме

дома ФомовоФ), во почью mе лосmроше зв}d в
к ею л9ятеfuя(щ Iшо бмо набпю!аrь, каk

пршсызФп

исхАков

р.

р

оя хошj за|lиуается руkодсшём ,л, п!дф (Matsimo! 1376: 7],
Тахис же ц]едсъмепия бьповшл у mтар усульман Ъкsаны, У
яж суцесrвовш целыii ряд пр
Те, есл, яоч!ю уьщишь, то то суцество лроссваф реDmм
чуrа, ю хdроший лриrlак! обещющй боr.мво. еmл же ов воfl.
rтo бш верпый призяа( будущей бФносm, СWФюсь, п дrл лUу!
любит прясть яоФю л.h, Но пр
пряке m дпевяой рабоп mдей, Е.ли, m нибуд! р€шrт змончm
рабоrу хозя,ш до а, оп яспрс!ёшо за€ФлФr Пmому необiолимо
было перскинrъ пря{<у лоФе окопм рабФ слередg яаrц. В
таком Фучле хозm доrа )те не сможп пиФь (КоЫоч l9I0: 6),
а' Id.e счmмся @обрш) п (полвным, дm mдсй цл!л.
Он язлясl лолноправшп хо]яяяо{ до!аj поrтrsитФем сешл п
всело хозяйФва, Есл, у него сохрашиФ хо!юшие опошеяия с
Ф помогать fu. ПредчrзФDу, 6€дуj
0я всю яоФ ход,л по до у, шуNел. беспохоfuо вцыхп, ЕФи
ев по*{р! хом дома mfuс,
будm спящих mдсй, тяс за ном, сФвц Фльнып шут (КоЫоч

кряцеясч,rfllФфбламо
блmсосто@е
Лотому было очеяь

чФоfu,

аrtосФ{Ф

ý фмЕ,

бfuзкй. дя этого нцо бfiо
пр!нфm сIу хсртвы, ОбФо ч вачше весш шl,
Фепью иеш, сеБи у.Фаившrcь !олсfu в его чФть, Обрц
пр,схOдил
там яё должяо бФ
пOсторояяп лиц. Главнм депm}mщш лщши б!tля хенщ
Оm проводплп мол*иl, сов.ршш жерmпрпнопевq в,ршп
моrущесвеяgоФ духа

sо поmъj

к ссбе и своим

внrтри

lBщ

(к}т!ца, }тка, ryсь), Во в!ем, мФ.пи пр,с}11пrюще
Uавп,сь в лояс! дф*а лфед собой ! руй чаm с юш.й, пDосилп
у дrаа доi,а, {обы он Фвраmл ф ш в юм mлч бqmи4 !!l
пища обя}лФльно

дойна

изни.

бь,ла

пр'Фшmм

жервеш,

дшной семьr, Часrь 0ши остаыrла.ь за пеqойj в углу илп D
в кФором lф,ва) хоfuа домd. Эmт
груlrп Фяшеq в аq, у
релmозБd рит)а
rтсщеньп втар (Факов ОD.нбrOской ry6, (япйбаки) (Веklоёуа

Сsпu

€Ii

и..

своим покровитФем я

оказывm .му внимаше

во вреш

блdолФем, kтпсDы

боЕших прадниюв, фобсшо во

исхАI<ов

р, р.

У tФщы тавр Ма Фпсхого уФ Кsанской г16 (!ер.
Нп,форэво / Чш баш) во вреш молеmй хф'@ дош об
шеченпи боftпого. п жфтву ему припосшФ двrмстяrП pшlil
бьfr. Дm trтого хивФное ,юдилось в домi где глш семы pelE! 9!,
лроизяо.l лр, юм Фощ Ф ФIlm жеpIза лрияосится в чесrь
дrж домд, пусъ буд* оя довФс
дtrаfl врtда. Сыв коха, в нее азертывш гоrову. вЕу]решосп п
Дмпый cвeprtK захапышс! в погрсбс дома.
Вечелом Е яерmФого мса п ар}пы rоfuзялась каша, КоrФ ,сс
сваршся! в поI!оба пршойlсl деревяJяьй
лоп(!rmвЕlй л.пiгя и]
модшп онfl, Туда жс Llшось некmрое холичеmо
'ссколькпх тапr, LIФ этяN коробом Фвершмось мФенrc, З!re!
жертвеяяой
л! г!е Фmхлся на предф мФ
Оmшьную жертвенную ка!ry l мясо Ф тifшо юъю ьхс uеш
данной сомьй (Timofery l337:22),

кровзвпе жсршпрm@епм
уст!ашшсь т.ме ftгд4 kогФ фяы ва.]тr]jя 6lcipo боItrr€ъ,
{о пр,п,сьlщфь еФ р9сполщеIm, За Ф еху . бюдФlб
олин ра в З--,1 юда м}три дома зммп
овф ш ]ор.в
(Makýimov 1876: 16] Не(Форы. d.щ ртгlаъм
жёртвоприношеяпй
сФраIrmФ п у вrФ
мусулъмая, Для

rcф шбы уашошь

его. ftрg д.Ф
BdJc" йыrFфеmо в вOтрaEй
(kob'o\ lal0: 6), У ftP

з жертву 3r,я.. пеuл бл!вы,
Форе (idЪпПЬч 2010: 96), Замс

мишiЁй

mв@ в

ча

се16, ю

моео обЕр}тшь

совр.мевнш таmр, В чссв того собыfu пршосlФ, в *.!т.у
х,mтнm (G.0?6,я иj}r. щовощя торже.тв.нный о6.д (@и,) с
пршш.нием сц)4*!тсй !уБm (,)jJa абы.,,dr) и qrwем
McOi!
}тоцея,ем пр,Oщ}ъш

Фугим дхом встrтавш,м
отвфсвелпофь которою !ФпроФрмлась на хо]яйФяяую
сферу селов*а

сцявшийся

ял d

хоrлЕ Фрм (яёва,

хоФш),rr,р щ.4

поlФовитслем ломашпхх жявФнь,х, У кршен яе было

чпоrо и оппеделенного взгляФ па зю с}цфБо, oi прсдФФлялся
м в обр е живmпоФ (собакп) ш свпяцегося 1Фк ollнb)
аюрфяого бсФслесяоФ д)м . пеопр.дmеяяым, чФте,,
(vаЬ,mоt l3

0 l,,

rKBc с

U-в),r?р

"с".

бd

ее

в.еrо,або,rаq

Рёшmфно,мифолопне*ммрrФппратOврхрпе!:
прсдФrшеяб

о cBold лобиш

о козяеDOх

меп

и

даs

когда

'ошФх,п фибы, так что ш было потом шомо
лобавшл ш сена. з.пл@
распrтаъ,

}ш

д}т любш яоФю

псяс, хоуtrн 5ева
У него бм сво, лрсдпOчreнм, яехФрý
за llш, др)пх, напротяв, обд ял Bl]@eM,
он шбш, ухмllш
забирФ у зж корм, Еш, шпри ф, лоп4ь iвшrша худёть л
болеrь. ссmмось. чФ сю нсDФбш ..paiй,x В таd ФучФх
старшись скорсс пзбавm d того квоfiою, прдrъ шп
o6lePilb Ф н, др/4ос lKoolo. l0 0, О, ДоDоъяо , о}_х,сfuпой
tlщй!lщсЙ,
рelrпвпо-Wфолоmчесшё
рэсчfuцсЙ
лрФсЕвлеш ftрrшеfl о хозяпе юева .лухtт случап й хпзнп
с

маюимов4 п!mошой

(ОдDмФl

в Фо

тяоФоф,чФ"ом оФрrc]

я пришеп k своему соседу хЁщениflу. У пего яr дфф
хоФа лопФ довоftно порядочнФ. Сья соседа. Moit ftмрщ,
отп xr, Семен: вd по ]яач,т эry
любm.
. Смотря-ю, бк оя Фпуrд у ясе
лошФ с!райнвк оче!ь
ее осOбенно wого яе
фrву и кs@ она

сщ

свфму товарицry: зачем сар.йн* стап*
Верояmо вапа ,оmдь Ерлзсь ок.л.
чеФ нйудь и от этого у {* заlт}d@ь т!rва,, Товарщ снOм
обы Фша завмась сеа софй1 у
лошФ ь.Ф пф р}т, Вот посмоtрfli согодяя я лр, reбе распупю
Фпву! а и }аро ояа опять будФ Еве завтрD o,taksiлoy t376: l ]

корпмЬ,,, IЪ

это я

яr}ъвап тшу ломдl,.,

как n хвя,, лома: абJа2 и., сч,тмс, добрым !ухом, ЕФ
еФ ле .!огневаъ] оя нё врOдш домшяе у Фоry чФо*ry,
йпроm! прпосш доmtк л блrодеябви. с.Б. ЕФп хе mд
пе!е(jmш ею чтль, он мог нФеп мор ва )]@l]r]lш, сдепать их

,

к

ф.о пропопло, *еrодо
{олешё, Ео врем (mорого ему в жelrвy
!ршфшоя однФетн,й чфяшй frонок. Этот обрrд нвывФся
dlj,p }рынын раыр, (чфmваняс сOрайяого меm), Жертвенное
б.смодяым, fuя Фго, тобы

дйяо было бm из ff
lt{*o боъпф зшчсше п Фо очас,

*ибФное

,tsi,

отrrцыýdlось до след}Фщею rcfa, в
серньй яmеяок. Рпfш Фверп
яФа.

В

вшт}ш

качестве

самый старший члсн

обя9тФgо

должеп бюr

lФ

вцещq по
решеФ

сёш муftкого

ппь

в лршоде
тOгда

к

рOшся

жпопф!

лФа, В ]то врем оя
на reлоЕ шовной убор, на n

иос\ков

р, р.

Реfu ло]но_шфлФяtскщ iэртша пра вmр_крfu ея:
предстамел ! о \Фев4 меп п !у\ак
обратно он не !ф*ф ftjл !и с ксм рfuовар{вать
0твечаъ яа вопросы (Solivs*iy l373:

]цааъ

и

Сред крпев бьфвшо шого

разлuчлых рзсс(азов
лtф, Мноmе !з н!х бши извс(]]в , татарамхзвестныпи, блоюл!ря
мусульмаяах Заtадяьi
mрчеmу выдаюцеmя татарскою потl Габдуллы Туkаr,
ПряФле! одн пз таrtп 0ассхвOв про l(dод юго кряшсяа):

Фяоситшо

Юпн

этого

человек пош

в лсс рубиъ дровi, Когдi ов рубш !рова *

нфу подошсл одпн цюрие и спроснл еrо:

(.к tбя

юв]т,?
Дроюрф овrш: fim юв}т iG прошlом голу защемш). Шяяс
cк8m ему: <Фвай rcлраем с mбою в цсkФкр| Дроволуб в то
врOм раскmвц певек л.срсдФвOм
предом сму пошрат! с ним в цекlmуj схвm: сы зо! зOс]m ха

п пшм банем хФать

, й

сmро!ry и слрятмся

тмм обратм раскuем лсвск
в щскоту,, шW е послуйлся, Но к![
рсс

шФь пспька, обраовавпýшя m
дроюр)6 выбш ши,, ,,d }6eiol в

и о! н.чаI сmяо кр'чаъ Ф боли, На Фft тоФ
Фuи спраш ваъ е.о: ]по
шурше сбсм!с, др}пе шrрш0
G
прошоы rоду rацсшD,
тебе
лfuщ)'
оU
Фвеmл]
rащемш
mкому
оmфу фоею собрата я
пр!шедшие шrтrл. удlвшлсь
щс в прошом году rащеш сеф
лальцы. . iтп{аъ яаslr rшко ссйqФ?] Шур{ле {олчU,
томр@ его ооерлшись я0 {сг0, выдерFул, его пO,ьцы ,r пёньri
п увфл с собоЬ(МаКimоч l376:20)

бшп щемлеяы

,

Дпвmшо q,ru в Jор!ьолюUпонноil и tовгеч-Аррой
эпографих и фмьOорrcmе
шyрале с хозmом леса и хсрсо!ажем из рус.(ой яифолоrи!

,е у{ео поr (фои
Jamp
rмсfl сло*шdt
у
исклФчпельяо
sнвому
сявкрrичесшй хараreр! пр!суrr,й
сФьс}lого осяовапия Образ шyрэпе
пер.ояаrq, По вссй 9щлмосп, он

вм

в rпоху

среФевекф!r,

,

ътарсюю яэрода с меmяымп фиппо_угорскиш яарФаW,
Нфпучайы. хмФ1 тот Фака lm мифолоmчsк,П йра шrтэле
в шболее чбком п пт}тт)рщовlвном
мусульмап , ъвр,хрmея Заха

вщс .охрэяшся у MlaI,

СреФm Поволжu, В

нохотоDьп сишол,чфклх фrъ(l@ mърскою ш}тэл. ,,н0
прmеживаюrc, Фсrиваш в пифологи! мордвы п уФfrтmв,
В чmяосm ч мордвы с}щеmmвма веr! в мODщеmешOго дrаа
(6ов) iФа - вирьjФ СлФнм маъ), Ояа пЁдФшялась в обр8с
оlев высохой sещ.fu,осой, гшоlt !еяцияы (яtr с ,пм ли ввапl

Рmозпо-пфолог,чфкu карrФа шра miар-iтяшен:
лрёдсйвлеtrп, о хозrсвц мсст , дrаu
Фryомшс жспсме мФоqБlе желru) щтмq пр{ mм, что сам оя
пФq Фо боБпой рост?), Вирь-ма
шоrда вФулш0 ý mФьmlй кошю с л,одьм, могm тпт)пЕ п в
л() i h lmе<о'а ь до.чер ,lvоЬш ]0о3, l l,] .,,}лц
втарсм плрэлс лФпой д}а с)щеmвовм у удмrрт (чаччФ'урт)
(пФшьiп 1339| Br). Очещые паршФп ожно Бивm D обрФе
ш}р}ло ! чуDашсюю сурра]ла (шоловImп,. дуа леи).
Под

о6u@ Wеяех

i,д

tФ.цеЕп ъър бш изв*тея
,Iяов. Сыо фово mр!. рав{о каk
ФшФвовны лр.дкамп тOвр от

rаюl

у

цmъй р,д сrмоmmmm эш
п предmвленш о *м. бм
иядфвDоп.йсхоrо нафл.лш Средн.й Азп Оrcжяо скФаъ лрояик
лп эм шфо.оlвФпй обр8 через лспNсrуо (уЕтrту ш
ф

Фfl ичесме

рс,lпо,ыс

си, е*

,гев,

\,фlовi!мейl

ю

и зороаст,зм) в sвяый собираrФмй йpar у тайр вошли kак
прфстменля из лерспдскоi1 !пФшогпи, 10к , Епрохо бьфвавпе

поркс{пх народов вероваял, в тьп д}аФ нвшgо порща, Пэри
хршев с ям у]юлщым апропоморфяым
суцсФм, Фремящхмся обмая}ть людеЦ приФмть им вр.д,
особо
ланному счсрхъу

оrъмлщй

ссrefiýонному с}щсству прщавд черпй
о.реди е бd Кро!е lоlо,уtsлбш болше
ввёрх ]ск щrф у
зфы ! DзкропелпЕ
свиньи, (Makimv 1376: 22). счшшфь, Ф пJри жив}т 3
заброшонных лфтройкц людей, sще всего в баяя. ]емлжп,
чырьmп mФмл вдшеке от селем, Позтому Фmеm бош.ь
окр]т тэких бм n домов! cq,TM
{1о ю}цяе в нп даи моryт обммль ш обольпъ лх, завест
яа поm6* , csoo шщс, И$авпться от пэри бьOо возtr!ожяо
пршлеив Фя фщщФя зФпя
ушу. В слrчае,
пряоЕлфь полвlrmю раблрать ,ту
лоtпнr.ь
пФФоfuq. Лrпвшиоь дома. лэр' поtrя

вщём ш

бм

КDпеm верпл. 9о пфя быва
болёзfuj шталшие
Д*и, отлпапФя п.пFкш
се
d
пра
умствсннOм рФвппи,

в

,одш шш мёmп местаw в уr?обе
маtри. в сшл с тш. бФемеяяую яельзя бшо фта3ш одry, В
Ф)чJе, cclп бсрсмснной лёшre приlомо(ъ во sJ ь ол пи ф,
irpкaj оя. шФ возл9 сёбя Ф @ж/l побы паря подум , Ф ой
яе оФi, Кроме Toro, rтяшеlхя @ пмохфDj ,меm фьпновсни9
маФь под поIryтRу жФсзяый нож, в том оr)@ пэря }те не мот

исхАков р

р,

*с поверьсм был сввав обьпай uасть
подоlm к пфтФп, С
'тип
(
пож в люльку ребску, ши в др}те меm, где он с u, mбы еФ
яе !оuш пJрп яли яе пр!пнш 9му вреФ, Ьm во врм сла
нлц.нq пцш с посmп! trрпсЕl былп увереш, что сго сmлхьYл
пэр,, Обыч!о в 1м
Фlчшх маlь говорила: dорошо еще, что
воsрош просвуласъ,,, Иичс бы пари унtr его х себе) (Makimov

С глуб.ко }фр*ившейся ý созпаm бовяью пср, бшо

свя9но мноrо пове!ий п сусве!пй, Так. емя rтmеьf прводшOсь
р mдь,ха лрясФъ па доро.с m уллце, то когф фтавш! он
доftсв был foф,ryъ на 1о мФm, где сщ . шбы ero пс косяулФ
ларп, Особоm благопршшу времепе! Фя парп 6 о врсмя
древlФюр(ского прщнша зхмпою солвцсФояrm Наоцяап, коrф

вмеft с шаiiт ,ом освобоmл
о.обо9 могущссmо в маФри!ъно llвpe, В это врем они
оня

с

в.тлпи

подьмп, обольцш,
прёврщ, п D пэри, всфлпсь в лФдей, !mая ж oдержмtr,
0raksimov 1376:26-27) Сreснен,е в ФуФ, шоиr?уr.ял..
обпоролц хровоиuиmq пацrчм бФе]Б у фдй 1*
объrс! rсь вотейпs!ем m* дяов, взrлrд па прпроry !m
флеFей у кряше бм схож с возр.ниrп прmов об qlm
u.ш, (люФх лодвсрrшлю, воздеЙm,ю 4woв), В этих Фрмх
Фяшеш] км и кирглзь,, прйеfuш к помощи ]наирr-цФш4
который опредФеяпым !mескими лейстDяrуи должеп бы,
ю\@ов ," п)шсвное ,,оrоиmпе бФяо о
(Коýfuуе, I9l r: 76), Смбы пшi поmмаеINо па доро* с,лrян
ветом обысшь дейm,ём эш mп дуаов, кршсяD вязым!и
то Фенпс (пзри D€, {празJrrщ сщьба лэри) Вэто врсмя н ьзя
бшо вшоJn slopoD, Чфбш о6.Фпцm leбq о е,rmой,ш
яеобходпмо было про!яФ ФоЕ (аер, tр, пэр, хмя щеа
шу@ (ю, (dшоrасивай, зирашr, пэрп откуд прпшел. туда
D отлтыъй конФп,

Ншболее моryцеФвенш п тобным пари счпвлся 2лй.лы.
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РФпозяо_мифолоmчфкм харmа мира ътар_rтяшея:
предстаФеfu о хотеDц меФ , д}:.х

п рФв ъйj сшФdшй.!
! сфмч pel4Jvё ,,ровар{ыч
t,гд!Ероч ге
l ,о.о5рдовш F,Фw, Дл! *\, м, у ш
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