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Аннотация: в статье приведены религиозно-мифологических лексемы чу-

вашского и марийского языков. По мнению автора, в современном чувашском и 

марийском языках сохранились пережитки давнейшего олицетворения предме-

тов и явлений природы. Приведены примеры религиозно-мифологических лексем. 
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21016. 

Одной из самых древних форм религии является обожествление предметов 

и явлений природы. Первобытному человеку всюду и всегда чудилась пугающая, 

полная неожиданностей тайна. Везде он готов был усмотреть вмешательство не-

видимого, таинственного, сверхъестественного мира. 

Первоначально такими сверхъестественными существами, которым покло-

нялся человек, были солнце, луна, звёзды, земля, ветер, огонь, вода, гром, мол-

ния, деревья, камень и т. д. Уже в далеком прошлом люди понимали, что солнце 

дает свет и жизнь, а луна мрак и страх. Интересно отметить, что пережитки дав-

нейшего олицетворения предметов и явлений природы сохранились и в совре-

менном языке, в современных религиозных верованиях и в быту разных народов, 

в том числе и чувашского, и марийского. 
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Исследователям давно известно, что солнце играло огромную роль в жизни 

чувашей. Существовали многочисленные обряды поклонения ему. Чуваши вос-

певали солнце как доброе начало, верили в его божественность, называли «ис-

точником жизни и всяческих земных благ» [5, с. 72]. 

Поскольку солнце – важнейшее светило, от которого во многом зависит 

жизнь на земле, то и отношение у народов к нему универсальное. Солнце у древ-

них чувашей было почитаемым божеством. Известно, что чуваши молились, об-

ращаясь лицом на восток. Если они терялись в ориентации, то непременно обра-

щались к солнцу – и молились. Практически любому религиозному действию 

предшествует моление лицом к солнцу или к восходу солнца. Тюрки при моле-

нии тоже становились лицом к восходу солнца. Свое поклонение Солнцу они 

объясняли тем, что Тэнгри и его помощник Кун «Солнце» руководят созданным 

миром, лучи солнца – нити, посредством которых духи растений сообщаются с 

солнцем. 

Божество Хěвел у чувашей часто обозначается термином Хěвел Турă. 

По данным исследователей, «у Хěвел Турă _ Бога Солнца, есть жена _ Хěвел 

амăшě «Мать Солнца» и дети – Хěвел ывăлěсем «сыновья»: Хěвел хăлхи – уши 

солнца, Хěвел çуначě – крылья солнца, Хěвел ури – ноги солнца» [4, с. 63], [1, 

XVII, с. 9, 10]. 

По поверьям чувашей, божество Хěвел çуначě «крылья солнца» – это круги 

вокруг солнца. В холодные зимние утра при рассвете кажется, как будто красные 

лучи солнца с двух сторон образуют крылья. Об этом явлении чуваши говорят: 

хěвел çунатланса тухнă – «солнце взошло с крыльями». Об этом же явлении го-

ворят еще виçě хěвел тухнă «взошло три солнца», виднеющиеся с двух сторон 

красные крылья считаются за отдельные солнца. Это же явление северные чу-

ваши называют хěвел холхи «уши солнца» [5, с. 73]. По поверьям чувашей, если 

в зимние дни появляются крылья солнца, то день будет холодным (чув. Хěллехи 

кун хěвелěн çуначěсем пулсан, сивě пулать) [1, XVII, с. 12, 13]. О человеке, испы-

тавшем все трудности жизни, говорят: хěвел ури пуснă – «на него наступила нога 

солнца» или – «на него упало солнце» [5, с. 73]. В воззрениях многих народов 
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Солнце являлось злым богом. По всей вероятности, отголоски старинного пред-

ставления о солнце, как о существе вредоносном, приносящем несчастья, у чува-

шей тоже сохранились.  

По поверьям чувашей, Хěвеле вупăр çиет (досл. упырь пожирает солнце – 

затмение солнца). Иногда упырь поглощает солнце настолько, что виднеется 

только его половина. Для того, чтобы отогнать «Вупăр» от солнца, северные чу-

ваши берут в руки деревянные вилы за два конца и расщепляют их, при этом 

говорят: «Вупăр ÿктěр, ори çорăлтăр» – Пусть упырь упадет, пусть его нога 

расщепится! Чтобы испугать «Вупăр», в его сторону бросают горящие поленья 

и кричат: «Вопăр тоти çонса кайтăр! – Пусть сгорит пасть упыря» [5, с. 73]. 

Из произведений народного творчества видно, что чуваши в прошлом 

солнце считали антропоморфным. 

В противоположность Солнцу, почитание Луны как особого божества в язы-

ческой религии чувашей, выражено менее. Как и у русских месяц «уйăх» у чува-

шей имеет два значения: луны как небесного тела и месяца как известного пери-

ода времени. Часто в народе использовали термин Уйăх Турă. Ранее в чувашской 

мифологии Луна представлялась как владыка и символ ночи. Ночь – это темнота, 

когда из всех щелей вылезают злые духи. Все демонические пиршества проходят 

ночью до первого крика петуха. Ритуалы и гипнотические сеансы ведьм всегда 

проводились в соответствии с фазами Луны и, в основном, в полнолуние. Счита-

лось, что ночью усиливаются болезни, поэтому в это время чаще умирали. Гра-

бежи, убийства совершаются в основном ночью. С другой стороны, чуваши ве-

рили в магическую силу Луны. Она была единственным ночным светилом. Бо-

гиню Луну чуваши воспринимали двойственно: Луна пугала их и в то же время 

они ее любили. По поверьям чувашей, Луну, как и Солнце, тоже пожирает упырь 

(уйăха вупăр çиет). По их же поверьям, если увидишь, что упырь пожирает Луну, 

то также надо взять рябиновые деревянные вилы за два конца и расщепить их. 

Потом в сторону Уйăх бросить горящие поленья. Говорят, после этих действий 

упырь перестает пожирать Луну [1, III, с. 186]. 
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Часто чуваши обращаются при клятвах к Солнцу и Луне как к строгим су-

дьям. Божиться именами Уйăх и Хěвел – наиболее верная клятва. Например, Уйăх 

– хěвел, клянусь месяцем и солнцем. Так не говорил, Уйăх есть, Хěвел есть 

(клятва) [1, III, с. 190]. Такая клятва давалась лишь в серьезных случаях в твер-

дом убеждении, что карающие силы Солнца и Луны накажут клятвопреступника.  

Далее приведем примеры параллелей чувашского и марийского теонимиче-

ского пантеона с компонентами чув. Хěвел ~ мар. Кече «солнце» и чув. Уйăх ~ 

мар. Тылзе «луна»:  

1) чув. Хěвел (диал. Хÿел) ~ мар. Кече «солнце»: чув. Хěвел турă «Бог солнца 

~ мар. Кече Юмо «Бог солнца», «Бог дня»; мар. Ош-кеча-кого-юма «Белоднев-

ный бог»; мар. Кече он «Владыка солнца»; мар. Кече пÿрышö «Бог, предопреде-

ляющий (судьбу) солнца»; мар. Кечы пуйршо кугу юмо «Великий бог – создатель 

солнца»; чув. Хěвел амăшě «Мать солнца», «Богиня солнца» ~ мар. Кече ава 

«Мать солнца»; мар. Кече шочын ава «Рождающая мать солнца», мар. Кече ава 

юмо «Богиня – мать солнца», мар. Кече шочын ава юмо «Рождающая богиня – 

мать солнца»; чув. Хěвел ывăлěсем «сыновья солнца», чув. Хěвел хăлхи «уши 

солнца: чув. Хěвел çуначě «крылья солнца», чув. Хěвел ури «ноги солнца», чув. 

Хěвел çолăм. «огни солнца», чув. Хěвел инкекě «зло солнца», чув. Хěвел синкерě 

«зло солнца», чув. Хěвел хаярě «зло солнца», чув. Хěвел амак «солнечный удар»; 

чув. Хěвел шăрчě «зло солнца» ~ мар. Кече шырт «шырт солнца», «злой дух»; 

мар. Кечывал суксо «ангел полудня»; мар. Кечывал юмо «Бог полудня»; чув. 

Кăнтăр амăшě «Мать полудня». 

2) чув. Уйăх ~ мар. Тылзе «луна»: чув. Уйăх Турă «Бог луны» ~ мар. Тылзе 

юмо «Бог луны», мар. Тылзе пÿрышö Юмо «Бог, предопределяющий (судьбу) 

луны», мар. Тÿлзы пуйршо кугу юмо «Великий Бог – создатель луны»; чув. Уйăх 

амăшě «Мать луны» ~ мар. Тылзе Ава «Мать луны», мар. Тылзе Ава Юмо «Богиня 

– мать луны», «Богиня луны»; чув. Уйăх ывăлěсем «сыновья луны»; мар. Тылзе 

он «Владыка луны».  
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О широком распространении культа солнца у чувашей и марийцев свиде-

тельствует огромное количество бытовых предметов, украшенных солярным ор-

наментом в виде знаков-символов солнца, изображенных в орнаментах и вышив-

ках узоров на платьях, сурбанах и других вышитых узорных предметах. «Мотив 

круга – колесо – один из ведущих в орнаменте чуваш. Этот мотив украшает рез-

ные столбы ворот, наличники окон и «полотенца», спускающиеся в фронтальной 

части избы. В вышивках нередко круг заменяет квадрат, перекрещенный по диа-

гонали, или в круг заключен ромб. Ученые не без основания видят в таком орна-

ментальном мотиве круга или перекрещенного квадрата древний символ солнца» 

[2, с. 15].  

Таким образом, в наивной картине мира чувашского и марийского народов 

небесные тела Солнце и Луна – феномены отдаленные, недоступные, божествен-

ные. Особенностью этой картины мира является то, что Солнце и Луна занимают 

центральное место у каждого народа. Солнце воспринимают как величайшую 

действующую силу на Земле, а Луну как ночное светило, излучающее свет во 

тьме. 

В традиционном мировоззрении марийского и чувашского народов многие 

из приведённых религиозно-мифологических лексем связаны с ранними религи-

озными верованиями, являются глубокими архаизмами и живут как таковые 

лишь на страницах специальных исследований. Однако для выяснения вопросов 

культурно-исторических параллелей они представляют большую ценность. С их 

помощью мы можем проследить, как формировались и эволюционировали рели-

гиозные верования чувашей и мари во времена язычества, в эпоху влияния ис-

лама и во времена христианства. 
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