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Образ ветра (Çил) в чувашской национальной картине мира  
и в художественной прозе 

Яковлева О. Н., Мышкина А. Ф. 

Аннотация. Цель исследования - изучить художественное значение мистического мировоззрения 
через анализ образа определенного явления - стихии Воздуха (Çил) - в произведении. В работе про-
ведено комплексное исследование мистико-религиозного, художественного трактования образа 
Ветра в произведении мистико-философского стиля. Особое внимание уделено традиционным обы-
чаям и обрядам чувашского народа. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые  
в чувашском литературоведении выявлена связь антропоморфного образа Ветра в фольклоре и худо-
жественном творчестве, уточнены особенности персонификации данного персонажа в литературе.  
С этой целью были проанализированы различные тексты магических ритуалов и заговоров, исполь-
зуемых для умилостивления стихии Воздуха. Полученные результаты показали, что в чувашском лите-
ратурном творчестве фольклорный образ Ветра является первоосновой для художественных персона-
жей, а мистико-философский стиль литературы становится авторской трактовкой народного верования. 
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Image of the Wind (Çil)  
in the Chuvash National Worldview and Literary Prose 

Yakovleva O. N., Myshkina A. F. 

Abstract. The research aims to study the literary meaning of the mystical worldview by analysing the image 
of a certain phenomenon - the Air element (Çil) in a literary work. The paper carried out a comprehensive 
study of a mystical-religious, literary interpretation of the image of the Wind in the work of a mystical-
philosophical style. Special attention is paid to the traditional customs and rituals of the Chuvash people. 
The research is novel in that it is the first in Chuvash literary studies to identify the connection between  
the anthropomorphic image of the Wind in folklore and literary fiction, to clarify features peculiar to the per-
sonification of this character in literature. For this purpose, various texts of magical rituals and incanta-
tions used to propitiate the Air element were analysed. The research findings have shown that the folklore 
image of the Wind is the primary basis for characters in Chuvash literary works, and the mystical-
philosophical style of literature becomes the author’s interpretation of folk belief. 

Введение 

Актуальность темы обусловлена новым подходом в исследовании малоизученных текстов фольклора (ска-
зок, легенд), связанных с верой, традицией и обычаями народа, и их влияния на художественное сознание 
отдельного автора. В данной работе подобная связь усматривается в представлении о мистических персо-
нажах, а именно об образе ветра Каҫхи сывлăш (вечерний/ночной воздух), в русских и чувашских мифологи-
ческих рассказах и его художественном воплощении в литературе.  

С учетом этого поставлена и соответствующая задача – изучить особенности формирования образа ветра 
в фольклоре чувашского народа и его эстетического значения в художественном творчестве. Методом иссле-
дования выступает сравнительно-сопоставительный подход в рассмотрении произведений чувашских писа-
телей и материалов фольклора.  

Теоретической базой исследования послужили труды русских и чувашских ученых А. Н. Афанасьева (1994), 
Н. И. Ашмарина (2000), Н. В. Никольского (2004), М. Р. Федотова (1996) в области фольклора и языка.  

Практическая значимость работы связана с возможностью использования ее результатов при изучении 
учебной дисциплины «Чувашское устное народное творчество», а также для дальнейших исследований куль-
турных ценностей в религиозно-мифологических верованиях как чувашского, так и других народов.  
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Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Том 14. Выпуск 11 3329 
 

 
Основная часть 

В соответствии с мифологическим мировоззрением древний человек всегда жил в гармонии с природой. 
По народным представлениям, весь окружающий мир наполнен духами – добрыми и злыми. Жизнь и благо-
получие человека были непосредственно связаны с ними и зависели от них. Потому и людям приходилось 
вступать в постоянный контакт, а также выстраивать определенные отношения с добрыми и злыми духами. 

Ветер в народных верованиях занимает промежуточное положение, его могущество представляется 
как разрушительная (наравне с бурей, метелью) сила. И, как следствие, он персонифицируется, наделяется 
антропоморфными чертами. Известный исследователь А. Н. Афанасьев (1994) в своей книге «Поэтические 
воззрения славян на природу», к примеру, подчеркивает: «Ветры олицетворялись и как существа самобыт-
ные; фантазия древнего человека представляла их дующими ‒ выпускающими из своих открытых ртов вих-
ри, вьюги и метели. Средневековое искусство воспользовалось этим языческим представлением и постоянно 
изображало ветры в виде дующей человеческой головы» (с. 310). В славянской мифологии владыка воздуш-
ного пространства – Стрибог, который находился меж землей и небесами, меж обителью людей и обителью 
богов. Воздух на Руси рассматривался как вместилище семи ветров, семидесяти вихрей и семисот ветрови-
чей. Ветер обычно представляли в образе седовласого старика, обитающего на краю света, в глухом лесу 
или на острове посередине моря, океана и т.д. (Петровская, 1999). 

По религиозным представлениям чувашского народа, одним из четырех почитаемых высших божествен-
ных сил на земле и самым устрашающим является стихия Воздуха Сывлӑш (Ҫил, пĕлĕт) (воздух, ветер, обла-
ка): «Чӑваш халӑхӗ Аслӑ хӑват вырӑнне хисеплекен тӑватӑ вӑйран пӗри – Сывлӑш (Ҫил, Пӗлӗт). Пĕтĕмĕшле ку 
хăват Ҫил сăнарĕпе палăрса юлнă. Ҫил турри паллӑ турӑсен ретӗнче тӑрать» (Никольский, 2004, с. 95). / «Одна 
из четырех почитаемых чувашским народом Божественных сил – Воздух (Ветер, Облако). В основном эта 
сила запечатлелась в образе Ветра. Бог Ветра стоит в одном ряду с известными богами» (здесь и далее, кроме 
особо оговоренных мест, перевод наш. – О. Я., А. М.). В «Этимологическом словаре чувашского языка» указы-
вается, что мифологические персонажи семейства Çил (Ветер) – Çил амăш (Мать ветра), Çил ачи (Дитя ветра), 
Çил ашшĕ (Отец ветра) – входят в название божества второго разряда: «Ҫил турри пӗлӗтӗн ҫӳлти ҫиччӗмӗш 
сийӗнче ҫӳрет, унӑн пысӑк йышӗ, ачи-пӑчи сӑрт-ту леш енче пурӑнать» (Федотов, 1996, c. 116). / «Бог ветра 
обитает в небе на седьмом ярусе, а его большое семейство живет за горами». В работах выдающегося тюрко-
лога Н. И. Ашмарина также есть разъяснения происхождения ветра: «Çил тохакан çăвар пор, тет, çав çăвар 
конче (=кутĕнче) карчăк сыхласа ларать, тет, вăхчи-вăхчипе çав карчăк çил çăвар пăккине уçса пăхать тет те, 
хош чухне туххăмрах питĕрсе лартать, тет, тепĕр чухне çил пит вирлĕ пырса çапăннипе нумайччин питрей-
месĕр тăрать тет. Çапла карчăк çил çăварне питĕреймен чохне çĕр çинче çил вăйлă пулать, тет» (Ашмарин, 
2000, с. 147). / «Говорят, что существует такой рот – рот ветра, сторожем которого является старуха, время 
от времени она вытаскивает пробку изо рта и сразу же закрывает, но бывает и такое, что подолгу не может 
закрыть эту пробку из-за мгновенно вырывающегося вихря. И когда старуха не может закрыть рот ветра, 
на земле возникают сильные бури и ураганы». 

Ветер в народных поверьях – это озорной, драчливый, иногда буйный персонаж. В чувашской картине 
мира у Бога Ветра есть жена – Çил амăшĕ и трое сыновей – Çил ачисем, которые никогда не сидят без дела: 
старший выворачивает столетние дубы в лесу, средний снимает крыши с овинов, ломает крылья ветряных 
мельниц, а младший – шаловливый, исподтишка рассеивает муку из мешка, раскидывает зерна по полю 
(Чăваш юмахĕсем, 1982). «Ҫурҫӗр енчен сивӗ ҫил ачисем алхасса килчӗҫ» (Максимов, 2009, c. 176). / «С северной 
стороны появились шаловливые дети ветра». Все это позволяет утверждать о том, что, по религиозно-
мифологическим представлениям чувашей, персонифицированное семейство ветра – Çил амăшĕ (Мать вет-
ра), Çил ашшĕ (Отец ветра), Çил ачисем (дети ветра) – не только является особо опасным для здоровья челове-
ка, но и наносит колоссальный урон хозяйству земледельца.  

С появлением веры в сверхъестественные силы предметов и явлений природы – с появлением религии – 
возникло желание людей как-то воздействовать на эти силы, чтобы умилостивить добрых и отогнать от себя 
злых духов. Это желание привело к появлению определенных обрядов: «Ĕлĕк-авал усал çумăр килес тăвас пул-
сан, тырра пула пăр çĕмĕрсе ан кайтăр тесе, унашкал таса хĕре таса çипуç, пуса кĕпи тăхăнтарса, çăкăр-тăвар 
йăттарса, таса уя çав пĕлĕтсене хирĕç кĕлтума кăларатчĕç» (Артемьев, 1991, с. 229). / «В давние времена, 
чтобы спасти урожай от ураганных ветров с дождем, девушку, переодетую в белое одеяние, с хлебом солью 
в руках отправляли в чистое поле для моленья». Магические обряды несколько отличаются от традиционных 
своими тайными знаниями, которые заключаются в заговорах и определенных ритуалах. В чувашской 
народной традиции обращение к ветру использовалось не только в связи с хозяйственными и промысловы-
ми нуждами, но и в случае несчастья и болезней. Так, чуваш, не чувствуя себя хозяином судьбы, обращается 
к заговорам и магическим обрядам для разрешения своих проблем. Заговоры наполнены обращениями 
к ветру с просьбой о помощи, как к существу живому и способному выручить в беде. Подобная интерпрета-
ция Ветра наблюдается и в художественном творчестве. В частности, в романе чувашской писательницы 
Нелли Петровской (2012) «Тухатмăш» («Колдунья»): «Ҫӗрлехи сывлӑшран хӑйне лайӑх упӑшка тупса пама ыйт-
ма вӗрентрӗ: “Ара таса шывпа ҫӑкӑр татки ил те ҫурҫӗр тӗлӗнче алӑкран тух. Вара шывне тухӑҫалла сапнӑ 
май хӑвна валли лайӑх упӑшка пама ыйт. Ҫапла хӗрӗх те пӗр кун туса пырсан, чӑнах та, ҫав тери лайӑх упӑшка 
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тупса парать. Ав хамăр ял вĕçĕнчи Вера та çапла туса Ивана качча кайрĕ вĕт”» (c. 305). / «Научила выпраши-
вать у Ночного духа (Ветра) хорошего мужа: “Возьми кусочек хлеба и чистую воду, выйди в полночь за дверь. 
Расплескивая воду на восточную сторону, попроси найти достойного мужа. Вот и Вера, живущая на окраине 
нашего села, благодаря этому вышла ведь все-таки замуж за Ивана”».  

Как видим, в чувашской картине мира порыв ночного воздуха (ветра) Ҫӗрлехи сывлӑш дарит то, что у него 
просят, главное – верить в силу обряда, не сомневаться в эффективности магии. Просить нужно с чистым 
сердцем и добрыми намерениями, соблюдая правила действия хĕрĕх те пĕр кун (сорок и один день), в основ-
ном в темное время суток çурçĕр тĕлӗнче (в полночь). В то же время, по поверьям чувашского народа, следует 
обязательно благодарить за исполненное желание, чтобы и в дальнейшем благополучие не покидало семью: 
«Тулӗк вӑл ҫӗрлехи сывлӑша хӑйне пулӑшнишӗн тав туман та халь ача ҫуратаймасӑр кулянса пурӑнать» (Пет-
ровская, 2012, c. 305). / «Только не отблагодарила она Ночного духа (Ветра) за исполненную просьбу и теперь 
детей не может иметь».  

Особенностью чувашского языческого обряда является традиция умилостивления как добрых, так и злых 
духов. Жертвы приносились домашними животными, кашей, хлебом и т.п. Например, в качестве жертвопри-
ношения Ветру выступали пиво, каша и гусь (Никольский, 2004): «Çиле така параççĕ, çил амăшне путек 
параççĕ. Сана çумăр паракан çил амăшне хурпала чÿклетпĕр: чÿк çырлах, ан пăрах, есĕ пире хĕн ан пар, çилпе пĕр-
ле тĕрлĕ усал чир таврашне илсе килсе вĕлерсе ан пĕтер, сана епир хурпа чÿклетпĕр. Акă сана хур çунатне па-
ратпăр. Ку хур çуначĕпе ху чир-чăрна аяккалла илсе кай… Усал çил-тăвăлсенчен, тискер пăрлă çăмăрсенчен вит-
се, сыхласа тăр» (Ашмарин, 2000, c. 148-149). / «Ветру приносят в жертву барана, для Матери Ветра – ягненка. 
А тебе, Матери Ветра, приносящей дождь, жертвуем гуся: помилуй нас, не бросай, не насылай на нас нужду 
и болезнь страшную, спаси от беды и ненастья. Вот тебе крыло гуся. Забери все свои болезни этим гусиными 
крылом… Огради нас от злых бурь и ветров, ураганов и града».  

Для защиты дома от злых чар, наведенного колдунами негатива, буйных сил природы и т.д. на крыше 
каждого дома был прикреплен свой оберег и магический предмет: «…çÿллĕ çуртсем тăррине тимĕр лаша, 
автан, хĕвел паллисем лартса хăварма, çурт çамкисене тимĕр шăчă яма тăрăшнă» (Чăваш халăх пултарулăхĕ…, 
2004, c. 95). / «…старались украшать крыши высоких домов разными оберегами в форме коня, петуха, солнца, 
а на фронтоне закрепляли железный шест».  

Чувашский исследователь Н. В. Никольский (2004) отмечает, что по просьбе чуваш ветер ниспосылает зем-
ле благотворные дуновения. Возникновение теплого ветра чуваши приписывают дуновению ангелов: «Теплый 
ветерок ласково и осторожно, как осторожно гладят по головкам маленьких детей, тронул вершины деревьев» 
(Фомин, 1987, с. 153). Ветер антропоморфен, от усталости может себе позволить отдохнуть: «Таçта вĕтлĕхре 
е шыв хĕрринче чечек çурнă çĕмĕрт туратĕнчен уртăнса канать пулас вăл» (Петровская, 1999, c. 8). / «Он, навер-
ное, отдыхает где-то там за зарослями или за рекой, повиснув на ветке распустившейся черемухи».     

Существует немало легенд, где ветер персонифицируется и ему поклоняются, что объясняется этнокуль-
турными особенностями мировидения и мировосприятия народа. Эти тексты в основном фиксируются 
в фольклоре, однако в интерпретации отдельных авторов их можно обнаружить и в художественной литера-
туре. К примеру, подобный типаж описан в романе Н.  Петровской (2012) «Колдунья» в образе Каçхи сывлăш 
(Ночной дух, воздух): «Тĕлĕнмелле сарлака хура плащ пĕркĕннĕ арçын тăрать. Пичĕ те, алли ури те курăн-
масть, хăй вара чутах пĕлĕте перĕнмест… Пуш хир тӑрӑх ҫил-тӑвӑл кӑларса ҫаврӑнса ҫӳрет» (с. 303). / «Стоит 
странный мужчина, облаченный в широкий черный плащ. Ростом почти до небес, не видно лица и рук… 
И носится кругами по полю, крутя песчаные вихри». Другой персонаж – Кăнтăрлахи сывлăш (Полуденница), 
жена Ночного воздуха – дух нестерпимого солнечного жара и палящего зноя. В славянской мифологии ее 
представляют так: «Очи у Полуденницы синие, как васильки, косы желтые, точно зрелые хлеба, щеки алые, 
словно маков цвет, груди пышные да белые, что лебяжий пух, а голос звонкий-презвонкий. Идет она, будто 
пляшет, по воздуху плывет, заманивает, то слева, то справа покажется, голову вскружит так, что сознание 
потеряешь» (https://skoviaktualno.livejournal.com/1011163.html).  Место ее активации – открытое поле, пусты-
ня, когда солнце стоит высоко, то есть в полдень. Образ Полуденницы есть и в романе Н. Петровской (2012), 
по описанию схожий с образом миража: «Вăл çак хире килекен çынсен куçĕсене темĕн тĕрлĕ ултавлă сăнарсем 
кăтартса асаплантарать. Шывсăр типнĕ çынсен куçĕсем умне юхан шывсем, кÿлĕсем, тинĕс, кĕрлесе юхакан 
шыв сиккисем те кăларса улталать. Выçăпа аптранисем умне юриех тем тери ĕçмелли-çимелли пырса лартса 
аяккалла чĕнет. Вара лешсем ун ултавĕ хыççăн утса юлашки вăй-халне те çухатаççĕ, асапланаççĕ» (с. 304). / 
«Путники, очутившиеся в пустыне, устремляясь за призрачными видениями Полуденницы, мучаются, теряя 
последние силы. Сгорающему от жажды путнику мерещатся река, гладь озера, море, даже шум водопада. Из-
мученному от голода человеку она подносит огромное количество (изобилие) еды и обманным путем уводит 
прочь. И те, кто идет за миражами, продолжая свой путь, теряют последние силы».  

Таким образом, можно утверждать, что в ментальной картине русского и чувашского народов встреча 
человека с антропоморфическими образами Черный монах и Каçхи сывлăш (Ночной воздух), Кăнтăрла-
хи сывлăш (Полуденница) не сулят ничего хорошего. Они, с одной стороны, вроде и кажутся добрыми, 
но, с другой стороны, являются предвестниками беды и смерти. Ночь и полдень способствуют философскому 
осмыслению целостности картины мира и освоению мира через «полуденные», «вечерние» и «ночные» 
культурные формы мифа, мистики, религии и верований. И, по мнению чувашских литературоведов 
(Якимова (Афанасьева), Чекушкина, Софронова, 2017), здесь особенную актуальность приобретает проблема 
сохранения традиционных духовных ценностей. 
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Воздушная стихия, наряду с добрыми духами, вмещает и духов недобрых, способных причинять людям 
лихо через туманы и вихри. К примеру, причины возникновения çавра çил (вихрь), çил тăман (метель) 
связывали с действием демонического существа шуйттан (черт). По поверью чувашского народа, çавра çил 
бывает оттого, что нечистые духи в крутящемся вихре празднуют свадьбу ведьмы с чертом: «Çавра çилпе 
шуйттансем вăйăç каласа ташласа пыраççĕ, тет» (Ашмарин, 2000, c. 16). / «Черти пошли в пляс в вихре». 
«Çÿлтен çăваканни çĕр çийĕн вĕçтерекеннипе пĕрлешсе тем пысăкăш юпа пек çаврăнса ташласа тăрать те 
хирелле вĕçсе каять, вара вăрман çумĕнчи тарăн çырмана чăмать. Çавăнтах ун вырăнне тепри çуралать» 
(Петровская, 2012, c. 30). / «Снег, падающий сверху, сливаясь с нижней поземкой, превращается в огромный 
снежный столб, кружится, как бы пританцовывая на месте и стремглав уносясь в поле, исчезает в глубоком 
овраге за лесом. И тут же вместо него зарождается новый».  

Образ стихии ветра çавра çил (вихрь) у чувашского народа связан со смертельной опасностью. Ветер может 
унести человека в потоке вихря, в особенности девочек семи лет, в определенное время – кăнтăрла кил кар-
тинчен (в полдень со двора), также может возвращать обратно по истечении срока, через одиннадцать лет, 
к совершеннолетию с подарком: «Мана ĕлĕк çичĕ çулта чухне çавра çил илсе кайрĕ, халĕ ĕнтĕ леççе хăварчĕ» 
(Чăваш халăх пултарулăхĕ…, 2004, с. 98). / «Меня в семилетнем возрасте унес вихрь, теперь вот вернул обрат-
но». Поэтому и существует поверье, что в середине вихря находится девушка и на нее можно смотреть только 
через хăвăл турат куçĕ витĕр (глазок прутика) и то с осторожностью, если кто коснется вихря, он вскоре 
умрет: «Çавра çил тĕлне пулсассăн, çын хирĕç вăрăнса вилет» (Чăваш халăх пултарулăхĕ…, 2004, с. 98). / «Чело-
век, очутившись рядом с вихрем, падает замертво». Или же может остаться куçсăр-чĕлхесĕр (слепым и немым). 
У чувашского народа, как мы и говорили ранее, сложились устойчивые представления и понимание зла, кото-
рое для него является не абстрактной категорией, а вполне материализованной, воплощенной (Мышкина, 
Яковлева, 2015; Яковлева, 2014). Именно поэтому в чувашской мифологии к возникновению смерча, вьюги 
причастны злые демонические силы в образах: а) ночного ветра каҫхи сывлӑш, блуждающего в поисках жены; 
б) нечистой силы усалсем (нечисть) (Никольский, 2004, c. 329). Более того, по поверьям чувашского народа, 
Ветром управляли колдуны (тухатмăш, йумăç) и самоубийцы, погребенные за кладбищем, около оврага. 

Заключение  

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет говорить о том, что в чувашской мистико-
мифологической картине мира существуют такие антропоморфные образы, как Каçхи сывлăш (ночной воздух, 
Ветер), Кăнтăрлахи сывлăш (дневной воздух, Полуденница). Они представляются в качестве вечно ищущих друг 
друга персонажей – мужа и жены. Специфика же художественных образов такова, что в привычном простран-
стве внезапно появляется самое неизвестное загадочное место, в котором действуют какие-то странные зако-
ны, и предназначены они только одинокому человеку или путнику, находящемуся в чужом месте. Это может 
быть и широкое поле, где нет ни человеческого жилья, ни живой души; и середина ночи или вечерняя заря: 
и речка или пруд; овраг или кладбище; мельница или перекресток дорог. Причем такое пространство имеет 
четкие границы. Это необычное и труднообъяснимое явление приписывается сверхъестественной силе – Усал 
(Дьявол). Все эти обстоятельства позволяют говорить о тесной связи мистико-философской прозы как с раз-
личными жанрами фольклора, так и с религиозными представлениями народа.  

Перспективы исследования. Полученные результаты составляют основу для монографического исследо-
вания поэтики чувашской мистико-философской прозы, а также они могут быть базой для определения жан-
ровых признаков мистико-религиозной литературы.  
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