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ВВЕДЕНИЕ
Неистощима жажда познания человеком своих истоков. В настоящее
время вопросы этнической истории и культурного наследия волнуют широкие круги общественности. Без исторической памяти народа нет его
самосознания и самоутверждения среди других этносов. Обращение к
национальной культуре помогает нынешним поколениям более квалифицированно и, главное, обдуманно соотносить ее с культурой других народов, понимать своеобразие и целостность каждой из них, реалистически
осознавать роль своего народа в истории страны.
Представляемая вниманию читателя двухтомная монография посвящена чувашскому народу — одному из крупных российских этносов. Согласно переписи 2002 г., в Российской Федерации насчитывается 1637,2 тыс.
чувашей, по численности они занимают в стране 5-е место (после русских, украинцев, татар и башкир). Чуваши являются одним из наиболее
весомо представленных в своей республике титульных этносов (кроме чеченцев и ингушей) и составляют 67,7% ее населения. С другой стороны,
чуваши исторически территориально сильно распылены — 45,7% всего
их числа проживает вне Чувашской Республики, в других регионах России,
прежде всего в Поволжье, Приуралье и Западной Сибири.
Следует признать, что чувашский народ, образно говоря, пожалуй, один
из «спорных» этносов в науке. До сих пор ведутся дискуссии по вопросу
его происхождения, соотношения в его языке и культуре древнеиранских,
тюркских, булгарских* и финно-угорских (марийских) начал. Много еще
неясного и в связи со сравнительно поздним (начало XVI в.) появлением
в письменных источниках этнонима «чӑваш», размытостью границ этнотерритории и т.д. Основным предметом споров остается булгаро-суварская теория происхождения чувашского народа, которая, в свою очередь,
наслаивается на не менее острые обсуждения сторонников прототюркской и древнеиранской этнической основы самих булгар и суваров. Но
все исследователи сходятся во мнении, что корни чувашского и других
народов Волго-Уралья лежат в глубоких пластах истории и что они давно и нерасторжимо переплетены между собой. При этом истоки этно* Следуя устоявшейся в современной российской науке традиции, научный редактор
считает предпочтительным использовать термин «болгар» лишь применительно к болгарам,
проживавшим в северокавказско-приазовском регионе до их переселения на Среднюю
Волгу, а также к дунайским болгарам. Написание через «у» («булгары») оставлено за волгокамскими булгарами.
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культурной истории тюркских народов Поволжья и Приуралья — чувашей,
татар и башкир — просматриваются далеко на востоке — в Центральной
и Средней Азии. Поэтому, как полагают специалисты, картина их этнической истории и культурный облик оказались гораздо более сложными и
даже запутанными, чем пути этногенеза и культурного развития соседних
финно-угорских народов. Причем проблемы происхождения и особенности языка и этнокультуры чувашей настолько неоднозначны и масштабны как во временном, так и в пространственном отношениях, что обсуждение их выводит исследователей далеко за пределы не только Чувашского
края, но и Волго-Уралья, и заставляет вникать попутно в вопросы этнической истории и культуры не одного десятка исчезнувших и ныне здравствующих народов. Поэтому неудивительно и естественно, что в каждом
разделе настоящей монографии идет своя микродискуссия «на ту же тему
этногенеза». Тем не менее необходимо все-таки признать тот очевидный
факт, что на основании многочисленных исторических, культурных и языковых данных большинство исследователей признают чувашей потомками булгарских и суварских племен, появившихся на Средней Волге в
VII—VIII вв.
История чувашей складывалась так, что где бы они ни обитали — всегда оказывались на стыке культур и цивилизаций, на землях, где происходило активное межэтническое взаимодействие, где пересекались миграционные потоки и хозяйственно-торговые связи. Это обстоятельство наложило рельефный отпечаток на этническую культуру и язык чувашского
народа, обогатило их и придало особую открытость и терпимость его национальному характеру. Неудивительно, что на эту особенность обращают
внимание и современные политики: «...Чуваши, проживая сотни лет в окружении тюрков, финно-угров, русских, испытывая не единожды различные
попытки ассимиляции, сумели сохранить свою самобытность и уникальность, — подчеркивает первый Президент Чувашской Республики Н.В. Федоров. — Наш народ ведет свою историю с древнейших времен, являясь
наследником Волжской Булгарии. На этой земле произошло удивительное сплетение культур разных цивилизаций, религий и времен, наложившее несомненный отпечаток на характер и верования чувашей. Достаточно сказать, что они — единственный (кроме гагаузов) в Европе тюркский
народ, практически полностью принявший православие. Поэтому, волею
судеб, на долю нации выпала как бы особая, связующая роль между Западом и Востоком, исламом и православием» [Сов. Чувашия. 1995. 24 июня].
Необходимо отметить, что в последние годы в Чувашии было опубликовано немало работ по этнической истории и об истоках традиционной
культуры чувашей. Конечно, не все из них научно выдержаны, многие грешат волюнтаристским подходом, а некоторые развивают и чрезмерно радикальные концепции. Впрочем, надо согласиться, что большой интерес,
проявляемый сегодня широким кругом пытливых людей к вопросам этногенеза и древнейшим пластам этнокультуры чувашей, свидетельствует о
наличии значительных пробелов в их исследовании. Многие принципиальные вопросы все еще остаются без ответа. По признанию практически всех специалистов, постижение истины при изучении истории и этнической культуры чувашского народа дается с невероятным трудом. Прежде всего, сами проблемы очень трудны.
Этнической истории и традиционной культуре чувашского народа посвящено большое количество трудов как дореволюционных авторов, так и
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исследователей XX в. В этом ряду, безусловно, особое место занимает
капитальная двухтомная коллективная монография «Чуваши: Этнографическое исследование» (Т. I, 1956; Т. II, 1970), в которой впервые и с участием чувашских авторов было дано комплексное описание этноса. Вместе с тем следует иметь в виду, что двухтомник «Чуваши» создавался в
условиях жесткой административно-командной системы, в связи с чем
его авторам в целом ряде случаев пришлось уделить неоправданно много
внимания «актуальным» идеологическим аспектам (переход чувашского
крестьянства к колхозному быту, борьба с пережитками и т.п.).
К настоящему времени накоплен и частично опубликован и проанализирован значительный новый, в том числе архивный и полевой, материал, характеризующий основные этапы происхождения, формирования
и этнической истории чувашского народа, динамику его численно-расселенческих параметров, различные стороны традиционной культуры, хозяйственной деятельности, общественного и семейного быта, особенности
народных знаний и философии, художественного творчества, современных
социальных и этнических процессов. На сегодняшний день довольно подробное и разностороннее освещение получили в литературе также сведения и о рассеянных в различных регионах России группах чувашского этноса. Тем актуальнее становится в начале XXI в. академическая публикация
в систематизированном виде этнографических материалов, собранных и проанализированных многими поколениями исследователей.
Авторы, принимавшие участие в подготовке данного труда, свою задачу
видели в фиксации существующего уровня знаний в области этнической
истории и традиционной культуры чувашского народа, в выявлении его
самобытности, а также своеобразия в локально-региональных вариантах
этнокультуры.
Издание состоит из двух томов. В первом томе рассматриваются вопросы этнографической изученности чувашей, основные проблемы этногенеза, этапы этнической истории, а также этносоциальная история и этнокультурные процессы в дореволюционный период.
Значительное внимание уделено характеристике территории и географических условий обитания этноса, его этнографических и экстерриториальных групп, языка и диалектов, особенностей антропологического облика чувашей.
Подробно освещаются традиционные занятия — земледелие, животноводство, охота, ремесла и промыслы. Значительное место занимает описание поселений, построек и архитектурных традиций, одежды и украшений и особенностей народной кулинарии.
Во втором томе рассматриваются различные аспекты брачно-семейных отношений, общественного и семейного быта, норм обычного права.
Описываются традиционные верования и религиозно-мифологические
представления, весь годовой цикл календарных праздников и обрядов, их
региональные особенности, раскрываются особенности народных знаний
и традиций народного искусства.
Большое внимание уделено анализу динамики и этническим последствиям культурно-языковых и идентификационных процессов у чувашей в
XX в.
Описанием охвачены главным образом чуваши Поволжья и Приуралья. Хронологические рамки монографии основного содержания включают в целом все I тыс. н.э. Однако при рассмотрении ряда тем (например,
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по духовной культуре) описания опираются в основном на материалы и
сведения, относящиеся к XVIII — началу XX вв.
По характеру изложения и стилю разделы монографии представляют
собой очерки по отдельным темам этнической истории и традиционной
культуры чувашей. С учетом разноплановости и неполной разработанности отдельных проблем точки зрения авторов соответствующих разделов
решено сохранить.
Двухтомник подготовлен сотрудниками отдела этнологии и антропологии Чувашского государственного института гуманитарных наук (В.П. Иванов, Г.Б. Матвеев, П.П. Фокин, Н.П. Денисова, Е.Г. Лебедева) с участием в
качестве авторов отдельных разделов искусствоведов (А.А. Трофимов,
М.Г. Кондратьев, Г.Н. Иванов-Орков) и других специалистов (В.А. Милютин, Е.А. Ягафова, Г.А. Николаев, И.А. Андреев, Н.И. Егоров, В.С. Чернов).
Фамилии авторов отдельных разделов указаны в Оглавлении.
В монографии использован иллюстративный материал из личных архивов авторов соответствующих разделов. Основная часть иллюстраций
любезно предоставлена Фондом историко-культурологических исследований им. К.В. Иванова.
В конце каждого тома монографии помещена библиография, составленная из работ, упомянутых в тексте.
Ссылки на источники и литературу составлены по установленному для
научных изданий принципу. В тексте после приведения использованных
данных в скобках указывается фамилия автора и страница его работы, из
которой взяты эти данные. У авторов-однофамильцев указаны инициалы.
При отсылке к авторам, у которых имеется несколько исследований, ставится год издания работы. Если у какого-либо автора в один год вышло
несколько работ, то приводятся начальные слова названия его статьи или
книги. По начальным словам даются также названия коллективных монографий, сборников и других подобных изданий.
В тех случаях, когда отсылка подразумевает общее раскрытие какойлибо темы, вопроса, проблемы, указывается лишь фамилия автора сочинения или название коллективной работы.
Ссылки на использованные архивные материалы приведены в тексте.
В скобках даны: название архива — аббревиатурой (расшифровка дана в
списке сокращений в конце книги), номера фондов, описей, дел и листов.
Конечно, надо понимать, что предлагаемая читателю монография не претендует на полное изложение этнической истории и традиционной культуры чувашского народа. Авторы заранее благодарят читателей за дополнения, предложения и критические замечания, которые помогут развитию
историко-этнографических исследований в Чувашской Республике. Как редактор выражаю признательность доктору филологических наук, профессору Н.И. Егорову, кандидатам исторических наук Г.Б. Матвееву, Г.А. Николаеву и другим коллегам, оказавшим действенную консультативную помощь в подготовке рукописи к изданию.
В. П. ИВАНОВ

ГЛАВА I

ИСТОРИЯ ЭТНОГРАФИИ
ЧУВАШСКОГО НАРОДА И ПРОБЛЕМАТИКА
ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Источники и исследования по этнографии чувашей
В русских письменных источниках чувашей начинают упоминать с начала XVI в., но и в XVII в. их нередко именуют «горными черемисами», не
отделяя от горных мари.
Историко-этническую территорию обитания чувашей одним из первых
обозначили и назвали австрийский дипломат С. Герберштейн, побывавший в России в 1517 и 1526 гг., и князь А.М. Курбский: «...Беличьи шкурки
доставляются тоже из разных мест, наиболее широкие из Сибири, а те, что
благороднее всех прочих — из Чувашии, недалеко от Казани... [...] Черемисы живут за Волгой на север; для различения от них живущие около
Новгорода называются черемисами верхними и горными...» [Герберштейн,
1988. С. 128, 134].
О чувашах говорится и в книге Адама Олеария (1636): «Здесь появляются другого рода татары, а именно черемисы. Они тянутся далеко за
Казань, живут по обе стороны Волги... [...] Те из них, что живут направо от
Волги, именуются «нагорными» [Олеарий, 1906. С. 364—369].
Сбор сведений о культуре и быте чувашского народа начался с проведением экспедиций Санкт-Петербургской академии наук 1733—1743 гг.
и 1768—1774 гг. Маршруты некоторых путешественников пролегали через местности, населенные чувашами: у одних — через Казань, и они знакомились с чувашами верховыми и средненизовыми, у других — через
Симбирск, территории обитания чувашей низовых, Самарского Заволжья. Сочинения Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, П.С. Палласа, И.И. Лепехина, И.Г. Георги содержат сведения о языке, общественном и семейном быте, хозяйстве,
верованиях, обрядах и обычаях и т.д. Следует заметить, что путешественники являлись естествоиспытателями, их предварительные знания о народах России были крайне фрагментарными. При описании народов Поволжья ряд явлений культуры и быта они приводят как бы в обобщенном
виде, не всегда выделяя, что присуще тому или иному народу.
Книга академика Г.Ф. Миллера (1791) о марийцах, чувашах и удмуртах
является первой работой, в которой представлено целостное описание чувашей. Весьма любопытны путевые заметки И.И. Лепехина о чувашах Причеремшанья (Самарского Заволжья) [Лепехин, 1771]. Обобщив и систематизировав сведения участников экспедиции, дополнив их собственными наблюдениями, И.Г. Георги составил в 1776 г. первый сводный труд о
народах России, в котором помещен раздел о чувашах, где дается и пер-
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вое статистическое сведение о них: «Чуваши... живут по обеим сторонам
Волги, в Нижегородской и Казанской губерниях и Оренбургской области.
Они и теперь составляют многолюдный народ, который больше, нежели
с 20000 душ, платит подать» [Георги, 1799. С. 35].
Землемер Симбирской межевой конторы К.С. Милькович по программе Вольного экономического общества написал очерк о чувашах. По роду
своей деятельности он общался с чувашами, неоднократно бывал в их
селениях. В сочинении содержатся подробные сведения о разных сторонах материальной культуры, религиозных верованиях, обрядах, общественном и семейном быте. Очерк увидел свет в 1827 г. [Милькович, 1827]. В
конце XIX — начале XX вв. его не раз переиздавали. Но еще ранее с
рукописью ознакомился Т.Г. Масленицкий, который по заданию правительства составил в 1780-х гг. «топографическое» описание Симбирского наместничества [Масленицкий, 1791], где приведены этнографические сведения о чувашах, в основном извлеченные из рукописи Мильковича.
Как видим, сбор этнографического материала о народах России осуществлялся целенаправленно, согласно специально разработанным программам по заданию правительства. Это имело как прикладное значение,
так и познавательное. Благодаря опубликованным работам, о чувашах узнала образованная аудитория России и Западной Европы, как, впрочем, и
о других народах Поволжья (некоторые труды вышли на иностранных языках [ОтеНп, 1751]).
Сбор материала по этнографии народов Поволжья в начале XIX в. несколько замедлился, что было вызвано объективными причинами. Но с
открытием Казанского университета (1804) исследовательская и собирательская деятельность в регионе становится серьезным увлечением, а для
некоторых и призванием.
Университет объединял научно-педагогическую интеллигенцию учебного
округа, т.е. ряда городов Поволжья и Приуралья, притягивал к себе образованных людей разных сословий. Он издавал журналы. В Казани в общем русле развития общественной мысли страны стали выходить периодические издания, печатавшие статьи этнографического характера.
Видный вклад в этнографическое описание чувашей внесла казанская
поэтесса А.А. Фукс (урожденная Апехтина, ее предки еще в XVI в. получили поместье в окружении чувашских деревень Свияжского, впоследствии
Чебоксарского, уезда). Ее муж, профессор медицины К.Ф. Фукс был энтузиастом изучения местного края, в это дело вовлек и свою жену. Она
совершила несколько поездок к чувашам. Впечатления изложила в виде
переписки с мужем. В итоге получилось объемное отражение многих сторон культуры и быта чувашей. Отдельные письма являются путевыми заметками, другие — результатом поездок в соседние с имением брата селения для получения сведений о религиозных представлениях, свадьбе,
поминальном обряде семик и др. Сочинение опубликовано в казанском
журнале «Заволжский муравей», затем отдельной книгой [Фукс, 1840], на
него появились рецензии в местной и столичной печати. Так, В.Г. Белинский назвал труд А.А. Фукс «примечательным явлением русской публицистической прозы» [Белинский, 1901. С. 500]. Этой работой был сделан
шаг к монографическому изложению этнографии чувашей.
Заметное влияние на этнографическое изучение чувашей оказало учреждение газеты «Казанские губернские ведомости» (1842). Редактор неофициальной части газеты А.И. Артемьев привлек к описанию чувашей
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ряд местных авторов. На страницах этой газеты была опубликована работа профессора университета В.А. Сбоева «Заметки о чувашах» (детство
автора прошло в чувашском селе), впоследствии изданная отдельными
книгами (1856; 2004). Труд состоит из 14 глав, дает описание многих сторон культуры и быта средненизовых и низовых чувашей — от физического облика до духовного состояния, от языка до материальной культуры.
Кроме собственного материала, он использовал труды предшественников,
отмечая положительные стороны и недостатки их работ.
Одним из постоянных авторов названной газеты при поддержке А.И. Артемьева стал С.М. Михайлов, чуваш-самоучка. Его перу принадлежат оригинальные труды о быте и культуре верховых чувашей [Михайлов, 1972].
Он предоставлял материал многим русским и иностранным ученым.
По разным вопросам культуры чувашского народа со статьями выступали на страницах указанной газеты А.И. Артемьев, П.А. Аноров, Н.Д. Леонтьев, В.И. Лебедев и другие авторы. В первой половине XIX в. в разных
изданиях появилось более 50 работ, в той или иной степени освещающих
этнографию чувашского народа.
Становление этнографии как отрасли научных знаний относится к середине XIX в. Государственная и общественно-политическая необходимость в этнографическом изучении народов империи выразилась наиболее ярко в факте основания в 1845 г. Русского географического общества. В трудах официальных статистиков (А.И. Артемьев, А. Глинский,
В.И. Арнольдов, М. Лаптев, А. Липинский, Н.Н. Вечеслав и др.) в соответствующих разделах отразились сведения о чувашах.
Программы этнографического отделения, разосланные по стране, способствовали повышению интереса к собирательской работе. Активным
корреспондентом общества становится С.М. Михайлов и другие энтузиасты. Некоторые представленные материалы хранятся в архиве РГО, другие тогда же были опубликованы.
Одним из лучших сочинений по этнографии чувашей во второй половине XIX в. является книга А.Ф. Риттиха «Материалы для этнографии России. Казанская губерния» (1870). Сведения в ней поданы по главам, приведены статистические таблицы и этнографическая карта. В книге широко использованы материалы, представленные С.М. Михайловым. Об особенностях территориального размещения народов Средневолжского
региона, в том числе и чувашей, ряд других важных сведений имеется в
работах П.И. Кеппена, позволяющих, кстати, сделать интересные выводы о
сравнительной динамике численности чувашей и поволжских татар [Кеппен, 1853].
Этнографические сведения о чувашах получили отражение в многочисленных корреспонденциях и статьях, опубликованных в газетах и журналах, в беллетристической литературе. Таковой материал не является научным, но представляет источниковедческий интерес.
Существенную роль в научном изучении истории, культуры и быта чувашей Поволжья и Южного Приурапья сыграли труды В.М. Черемшанского [Черемшанский, 1859], Г.И. Перетятковича [Перетяткович, 1877; 1882].
Об участии чувашских переселенцев в освоении Самарского края общее
представление можно получить из работ Б. Лясковского, который историю
колонизации самарских земель ведет со второй половины XVII в. и отмечает, что в этом процессе последовательно участвовали татары, чуваши,
мордва и только в последнюю очередь — русские [Лясковский. Материа-
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лы... 1860; 1860]. По мнению Е.А. Ягафовой, несмотря на определенную
тенденциозность, работы указанных авторов представляют огромный интерес для изучения особенностей культуры и быта и расселения чувашей,
так как содержат большой фактический материал [Ягафова, 1998. С. 21].
В отдельных разделах работ П.И. Рычкова «История Оренбургская» и «Топография Оренбургской губернии» (Оренбург, 1877) при освещении вопросов колонизации территорий нынешней Оренбургской области и Башкирии в середине XVIII в. даются краткие описания также осевших здесь
чувашей [Рычков, 1877; 1895]. Ряд материалов о быте чувашских крестьян
включен в многотомное издание «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба».
По-видимому, первым историком, обратившимся в середине XIX в. к
истории народностей Среднего Поволжья, в том числе и чувашей, был
Н.А. Фирсов. В его книге с примечательным названием «Инородческое
население прежнего Казанского ханства Новой России до 1762 года и
колонизация закамских земель в это время» впервые были сформулированы основные причины массового переселения чувашей в Закамье, заключавшиеся не только в резком ухудшении социально-экономического
положения инородческого крестьянства и росте помещичьего землевладения на их землях, но и в нежелании нерусских народностей принимать
насильственно насаждаемую властями новую религию — православие
[Фирсов Н.А., 1869].
\
С образованием в 1878 г. Общества археологии, истории и этнографии на основе отдела антропологии и этнографии при Казанском университете изучение культуры и быта народов региона поднимается на
более высокий уровень. К исследованиям приобщились лица, получившие
высшее светское или духовное образование. Их работы публиковались в
«Известиях» Общества. Корреспондентами являлись также юристы, учителя, священнослужители из разных мест. Общество выступало и как научно-методический центр. На страницах «Известий» появились программы
для сбора этнографических сведений, составленные учеными университета или Казанской духовной академии.
Несколько десятков сочинений разного объема об обычном праве чувашей, семье и браке, общественном и семейном быте написал В.К. Магницкий, юрист по образованию и практической деятельности, почти всю
жизнь проживший среди этого народа [см.: Магницкий..., 1989].
Язык — естественная основа национальной культуры. Научное изучение чувашского языка началось с издания в 1769 г. грамматики чувашского языка «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка»
(СПб., 1769), в сущности, первой грамматики, посвященной тюркским языкам России. В середине XIX в. значительный вклад в исследование чувашского языка были внесены В.П. Вишневским и известным лингвистом Н.И. Золотницким, чей «Корневой чувашско-русский словарь» (1875)
создал предпосылку разработки тюркской теории происхождения чувашей. В приложении в виде кратких очерков освещены многие стороны
семейных отношений, религиозных верований, праздники и обряды [Золотницкий, 1875].
В одиннадцатом томе ИОАИЭ был опубликован труд В.А. Мошкова
(в 1894 году вышел отдельной книгой) «Материалы для характеристики
музыкального творчества инородцев Волжско-Камского края: Музыка чувашских песен», ставший не только первым книжным памятником тради-
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В.К. Магницкий
(1839—1901).
Н.И. Ашмарин
(1870—1933).

ционной музыкальной культуры, но и первым музыкально-теоретическим
исследованием музыкального фольклора неславянских народов России.
В частности, Мошков первым указал на пентатоновую основу ладов" чувашской народной музыки [Мошков, 1893].
Взаимовлияние чувашей и марийцев в материальной культуре, в частности в одежде, осветил историк профессор И.Н.Смирнов [Смирнов, 1889].
Он выявил близость чувашского орнамента с «бухарским и самаркандским».
Царское правительство и Русская православная церковь, ставя цель
укрепления государства и действенной христианизации (в частности, народов Поволжья), в целом прогрессивно и переломно воздействовали на
развитие культуры нерусских народов. Распространение грамотности на
родном (в данном случае на чувашском) языке через открытие Симбирской чувашской учительской школы, Казанской инородческой учительской
семинарии, подготовку священнослужителей из чувашей в духовных учебных заведениях, массовое открытие школ в чувашских селениях оказали
большое влияние на сбор конкретного этнографического материала. К этому
делу примкнула немалая часть сельской чувашской интеллигенции и грамотных крестьян. В программу Симбирской школы входил сбор учениками в каникулярное время сведений этнографического характера. Под руководством преподавателей фольклорно-этнографический материал записывали казанские семинаристы, слушатели миссионерских курсов.
В этнографическом изучении чувашей несомненны заслуги Н.И. Ашмарина, выпускника Лазаревского института восточных языков, в последующем член-корреспондента АН СССР. Начав педагогическую деятельность
в Казани в 1895 г., он всю свою жизнь посвятил изучению чувашского
языка и культуры. Значимым в этнографическом аспекте является его
труд «Болгары и чуваши» (1902), в котором на данных языка с привлечением материалов по истории и этнографии обосновал булгарскую теорию происхождения чувашей. Непреходящее значение имеет его 17-томный «Словарь чувашского языка» (1928—1950). Богатый лексический материал для него был собран Н.И. Ашмариным с участием большой группы корреспондентов, работавших по его программе. Словарь остается бесценным источником фактического материала по этнографии чувашей. В
нем описано 40 тыс. слов, которые размещены гнездами, по родственным
группам в соответствии со значениями. Для раскрытия смысла приведены фразы, объясняющие значение слов. Некоторые словарные статьи
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являются своеобразными краткими очерками о тех или иных явлениях
культуры и быта. Так, группа слов, связанных с мельницей арман, и пояснительные фразы, являющиеся описаниями деталей мельницы, занимают
более 60 страниц. Подробно описаны дохристианские праздники и обряды. По своему уровню и значению «Словарь» является достижением мирового знания, что отмечали ведущие специалисты. Фольклорно-этнографические сведения, собранные при подготовке словаря, хранятся в научном архиве ЧГИГН и составляют более 30 томов. Отдельные корреспонденты представляли записи, имеющие самостоятельную ценность. Таковым, например, является труд Г.Т. Тимофеева [Тимофеев, 1972; 2002].
Большую роль в изучении чувашского языка и его связей с другими
языками сыграли труды венгерских и финских исследователей А. Регули
(1819-1858), И. Буденца (1836-1892), 3. Гомбоца (1877—1935), А.Э. Альквиста (1826—1889), X. Паасонена (1865—1919), Г.И. Рамстедта (1873—1950)
и А.М. Рясянена (1893—1976), некоторые из которых (напр., Паасонен) лично
собирали материал в средневолжских чувашских селениях [Федотов. Исследователи...].
Своеобразной эпохой в развитии этнографии чувашского народа является деятельность Н.В. Никольского. Выходец из чувашской деревни,
выпускник миссионерского отделения Казанской духовной академии, он
преподавал в академии, в Казанской учительской семинарии. Со студенческих лет начал собирать этнографические, фольклорные материалы, выезжал в чувашские села. Составил несколько программ сбора материала.
Корреспонденты из числа учителей, священников, просто грамотных крестьян, а также учащиеся, студенты предоставляли ему свои записи. Его
собрание источников содержит 249 томов, из которых 238 хранятся в
научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных
наук, где начата публикация всех сочинений Н.В. Никольского; в 2004—
2008 гг. увидели свет первый—третий тома из четырехтомной серии.
Н.В. Никольский является автором первого систематического курса этнографии чувашского народа «Краткий конспект по этнографии чуваш»
(1911), состоящего из 25 небольших разделов. Он его постоянно дорабатывал, эта книга переиздавалась не раз, более тридцати лет служила
единственным учебником, а то и справочником, ибо ранее изданные
книги о быте и культуре чувашского этноса оказались недоступными для
широких масс читателей [Никольский, 2004]. Сельский учитель Г.Т. Тимофеев в 1896—1901 гг. собирал материал о повседневной жизни крестьян культурно-исторической округи, в которой он работал, известной
под названием «Тӑхӑрьял» (Девятиселье): о трудовом процессе, праздниках и обрядах, мировоззрении и быте, песенном фольклоре. Объемный труд в свое время не мог быть издан из-за финансовых трудностей. Над ним работали и Н.И. Ашмарин, и Н.В. Никольский, отредактировали его. Много данных почерпнул из него Ашмарин для своего
Словаря. А в 1930-х гг. Тимофеев был репрессирован. Его работа увидела свет лишь в 1972 г. и повторно была переиздана в 2002 г.
На обширном фактическом материале обосновал разделение чувашей
на три субэтнические группы Г.И. Комиссаров в исследовании «Чуваши
Казанского Заволжья», выполненном по заданию ОАИЭ, когда он еще обучался в Казанской духовной академии. Основными критериями он считал диалектные особенности языка, одежды [Комиссаров, 1911]. В нем
он впервые в чувашской этнографии описал особенности их говора, одеж-
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ды, на основании чего провел границу между тремя этнографическими
группами (анат енчи, анатри и вирьял)\ проследил также внутригрупповые отличия, которые позволили определить подгруппы. Через год опубликовал и этнографическую карту чувашей.
В трудах Ашмарина, Никольского, Комиссарова, а также некоторых других отчетливо проявляется сугубо научное направление — изучение быта
и культуры, языка конкретного этноса. К ним примыкают работы, как правило, статьи, опубликованные в научных журналах, газетах их учениками,
последователями. Зачастую они имеют описательный характер и в основном посвящены отдельным селениям.
Большое внимание обращалось на традиционные религиозные верования, праздники и обряды. В большинстве своем эти описания выполнены священнослужителями из чувашей (К.П. Прокопьевым, А.С. Ивановым,
Д.Ф. Филимоновым и др.), учителями. В их публикациях на первый план
выступает миссионерское направление — искоренение языческой веры.
Следующее направление данного периода — популяризация этнографических знаний о чувашах среди населения империи. В коллективных трудах, учебных пособиях, отдельных работах получили отражение культура и
быт чувашей. Чувашский материал наличествует также и в произведениях
многих русских писателей [см., напр.: Чуваши в русской литературе...].
Как отмечал И.Н. Смирнов, в Поволжском регионе чуваши слыли оракулами природы за точность прогнозов. А.В. Смоленский по разработанной им программе через широкую сеть корреспондентов, прежде всего
учащихся Симбирской школы, где он преподавал, собрал большое количество народных примет и опубликовал их [Смоленский, 1895].
Устнопоэтическое творчество чувашей собирал И.Н. Юркин. Для издания он обращался ко многим состоятельным людям, но отклика у них не
нашел.
Интерес к народам Поволжья, в т.ч. к чувашам, проявляли и зарубежные ученые. В обобщающем труде венгерского ученого А. Вамбери содержатся сведения о культуре, быте, обычаях и обрядах, устном народном
творчестве чувашей [\/атЬегу]. В 1900 г. в чувашских селениях Симбирской губернии этнографический и фольклорный материал собирал финский ученый X. Паасонен. Его работа об обычаях и обрядах, народной
поэзии чувашей издана через 30 лет после его смерти [Раазопеп].
С целью изучения чувашского языка, этнографии, фольклора по командировке Венгерского комитета Международного общества Средней и Вое-
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точной Азии в чувашских селениях Казанской и Симбирской губернии с
осени 1906 г. по февраль 1908 г. собирал материал венгерский исследователь Д. Месарош. Его труд «Памятники старой чувашской веры», написанный на венгерском языке по собранным им материалам, с использованием сведений В.А. Сбоева, Н.И. Золотницкого, В.К. Магницкого и др.
ученых, является первым научным исследованием по чувашской мифологии, верованиям. Вторая его работа — «Пословицы, загадки, песни, сказки» — является антологией устного народного творчества чувашей. Чувашские тексты опубликованы в латинской транскрипции. Первая работа
переведена на русский язык [Месарош, 2000].
Конец XIX — начало XX вв. является своеобразным «золотым» периодом чувашской этнографии. Благодаря неутомимой деятельности Н.И. Ашмарина, Н.В.Никольского и их учеников был собран большой объем материала почти обо всех сторонах культуры и быта чувашей. Разным был
уровень подготовки корреспондентов, неравновелика научная ценность сообщений. Но в целом они представляют тот корпус источников по этнографическому изучению чувашей, равный которому в более поздние времена уже не собирался. Эти сведения относятся к тому времени, когда
разрушающие традиционную (т.е. «патриархальную») культуру веяния индустриального капиталистического (или товарно-денежного) общества в
народный быт еще не проникли. Огромные социально-экономические потрясения последующего времени основательно изменили этнокультуру.
Революции начала XX в. и образование автономий вызвали подъем
национального самосознания народов России. Это отразилось и на этнографической науке. Потребность народов, терпевших национальный и
социальный гнет, в познании самого себя — своей истории, культуры, своей роли в истории — этнографией решалась предоставлением конкретного материала. В Чувашии в области гуманитарных наук имелись объективные трудности: отсутствие местных кадров, научных учреждений и т.д.
На первых порах этнографическое изучение чувашей продолжали вести
ученые, работавшие в Казани. Там открывались новые высшие учебные
заведения, в которых функционировали этнографические кафедры (первоначально даже факультеты). В Казани издавались труды Н.В. Никольского, Н.И. Ашмарина. 1920-е гг. можно назвать весьма плодотворным этапом этнографического исследования чувашей.
С образованием Чувашской автономии центр этнографического изучения чувашей постепенно перемещается в ее столицу — в Чебоксары.
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В 1921 г. здесь открылся краеведческий музей. Энтузиасты, объединившись, образовали Общество изучения местного края. Они вели активную
работу по сбору этнографического материала, делались попытки научных
исследований. Методическую помощь местным кадрам оказывали экспедиции Центрального музея народов СССР, Государственного музея этнографии, Государственной академии истории материальной культуры, неоднократно посещавшие Чувашию. Перед общественностью республики,
на страницах местной печати неоднократно выступал академик Н.Я. Марр
по вопросам этногенеза чувашского народа.
Местные организации имели постоянно действующий актив, широкую
сеть корреспондентов из числа сельской интеллигенции и учащейся молодежи. Общество изучения Чувашского края обзавелось широким кругом корреспондентов, собиравших материал по культуре и быту чувашей,
его активисты вели пропаганду историко-этнографических знаний, выступали перед населением с лекциями, публиковали популярные брошюры
и статьи в периодической печати об этногенезе чувашского народа, его
средневековой истории (преимущественно увязывая с Волжской Булгарией), а также по отдельным вопросам этнической культуры [см., напр.:
Петров М.П., 1925]. На I Всечувашском краеведческом съезде (1928) работала специальная секция по этнографии. Наряду с сообщениями фактологического характера были выступления, в которых период Волжской
Булгарии преподносился как «золотой век» в истории чувашского народа, что, впрочем, следует признать утверждением небезосновательным.
В Чебоксарах продолжалось издание Словаря Н.И. Ашмарина, несколько книг выпустил Н.В. Никольский [напр.: Никольский, 1928]. Саратовские
исследователи описали культуру и быт чувашей Саратовского Предволжья [Акимова, 1926; 1928; 1929; 1936]. На страницах литературно-художественных журналов выходили публикации фольклорных текстов, описания
обрядов. Была предпринята попытка подготовить профессионалов-этнографов, но она кончилась неудачей. Таким образом, оживление этнографического интереса оказалось кратковременным. Деятельность Общества
была свернута, его материалы поступили в фонды Государственного архива ЧАССР и Чувашского НИИ.
Ужесточение идеологического давления [см., напр.: Кутяшов, 1931] вело к
свертыванию этнографического изучения чувашей. Ученые «старой школы»
были вынуждены отойти от исследовательской деятельности. Так, Н.В. Никольскому не удалось выполнить задуманный труд о духовной культуре чувашей. Однако собирательская работа, прежде всего произведений устного
народно-поэтического и музыкального творчества, продолжалась.
Непреходящую ценность имеют музыкально-фольклорные сборники, составленные С.М. Максимовым: «Чӑваш кӗввисем. 1-мӗш пайӗ» [Чувашские мелодии. 4.1] (М,: Центральное изд-во народов СССР, 1924);
«Тури чӑвашсен юррисем» [Песни верховых чувашей] (Шупашкар: Чӑваш
патшалӑх издательстви, 1932) и др., а также его научный труд «Чувашская народная песня: опыт исследования», опубликованный в 1964 г.
в Москве.
В 1930 г. правительство Чувашской АССР образовало Чувашский комплексный НИИ с целью ведения и координации научных исследований в
области языка, истории, культуры чувашского народа (в том же году в
Чебоксарах начал действовать педагогический институт с филологическим
отделением). На протяжении почти 80 лет институт (с 1933 г. — НИИ
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социально-культурного строительства, с 1938 г. — НИИ языка, литературы
и истории, с 1956 г. — НИИ языка, литературы, истории и экономики, с
1994 г. — Чувашский государственный институт гуманитарных наук) является центром изучения этнографии чувашского народа.
Ведущим направлением в изучении этносов страны выступал показ
преимуществ нового строя. В Чувашии, в частности, с этой целью было
проведено первое и крупное анкетное обследование быта и культуры
многонационального крестьянства республики [см.: Кузнецов, Фокин, 1982].
Появились небольшие брошюры и статьи в периодической печати о религиозных представлениях чувашей, выполненные в духе воинствующего
атеизма. В Чебоксарах и Москве выпускались сборники чувашских сказок и других произведений фольклора. Собирательская работа велась студентами пединститута, учащимися педагогических техникумов как республики, так и действовавших за ее пределами.
В 1930-х гг. собирался материал по устному народному творчеству.
Значительный вклад внес в этот период в исследование быта и культуры чувашей Н.Р. Романов [см.: Чуваши. Ч. 1, 1956; Ч. 2, 1970; и др.].
Ленинградские этнографы Г.А. Никитин и Т.А. Крюкова создали альбом
о чувашском декоративном искусстве [Никитин, Крюкова, 1960]. Художник М.С. Спиридонов в 1930-х гг. по своим многолетним полевым материалам составил прекрасный альбом о чувашском декоративно-прикладном искусстве (вышивка, резьба по дереву, архитектурное оформление
жилища и т.п.). Альбом ленинградцев издан в 1960 г., а вот превосходное творение М.С. Спиридонова, хранившееся в научном архиве ЧГИГН,
вышло в свет в 2009 г.
Этнографические исследования возобновились в конце 1940-х гг. Вслед
за научной сессией АН СССР 1946 г., посвященной обсуждению проблем
происхождения казанских татар, в 1950 г. Отделение истории и философии АН СССР и Чувашский НИИ провели в Москве научный форум, на
котором доминировала идея об автохтонном происхождении чувашского
народа на основе тюркизации булгарами-сувазами местных финно-угорских племен. А на сессии, проведенной в 1956 г. в Чебоксарах, эта гипотеза была опровергнута, доказывалась концепция о булгаро-чувашской преемственности [О происхождении чувашского народа, 1957].
В 1949—1953 гг. в Чувашии работала экспедиция под руководством
казанского профессора Н.И. Воробьева. В итоге был создан труд «Чуваши: Материальная культура» [Чуваши. Ч. 1, 1956], содержащий краткий
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историографический обзор, очерк об этногенезе (излагается автохтонная
теория); в отдельных главах описываются хозяйство, занятия, поселения и
жилище, одежда, пища. Но если книги Н.В. Никольского освещали чувашей всех мест расселения, авторы данной монографии основное внимание уделили населению республики. Второй том («Духовная культура»)
был подготовлен другим коллективом из 14 авторов (1970). В нем рассматриваются общественный и семейный быт, духовная культура, народное искусство; включен специальный раздел, доказывающий булгаро-сувазскую основу происхождения чувашей.
В 1950-х гг. в этнографическое изучение чувашского народа включились молодые местные ученые. Изучением одежды чувашей низовой группы
занимался П.В. Денисов [Денисов, 1955]. Устное народное творчество, обряды и обычаи исследовал М.Я. Сироткин [Сироткин, 1958; 1970]. Коллектив историков начал работу по написанию монографии об истории
Чувашии [История Чувашской АССР, 1966; 1983]. В этом русле изучалось происхождение чувашей, обращались к истории культуры этноса.
Историки В.Д. Димитриев, И.Д. Кузнецов, И.П. Паньков написали несколько
работ по этой проблеме.
Одним из первых комплексных исследований этногенеза чувашей явилась монография В.Ф. Каховского «Происхождение чувашского народа»
(1963, 1965, переиздана в 2003), в которой впервые был обобщен и проанализирован значительный историко-этнографический и археологический материал. Комплексный характер работы заключается, прежде всего,
в одновременном сочетании в анализе археологических, лингвистических,
этнографических, фольклорных и антропологических материалов, в результате чего он пришел к выводу о булгаро-суварском происхождении чувашей. Вместе с тем и то верно, что согласно выводам исследований последнего времени некоторые положения В.Ф. Каховского нуждаются в коррекции. Он, в частности, как в свое время и известный советский археолог А.П. Смирнов, ограничивал формирование чувашского этноса территориальными рамками нынешней Чувашии.
Среди работ, в которых прямо или косвенно затрагиваются вопросы
изучения традиционной культуры и быта чувашей, особое место занимают исследования В.Д. Димитриева. В его фундаментальном труде «История Чувашии XVIII века» (1959) этнографические аспекты нашли довольно широкое отражение. Здесь проанализирован огромный массив архивных и иных сведений о расселении чувашей и других национальностей
2. Чуваши: история и культура. Том 1.

18

ГЛАВА II

на территории Чувашии, о возникновении селений и городов, социальном и национальном составе населения края, особенностях культуры и
быта народа.
Историю христианизации чувашей, их традиционные религиозные представления исследовал П.В. Денисов (1959, 1972). Синкретический характер религиозных воззрений был объектом изучения Г.Е. Кудряшова (1974).
Материальной культурой чувашей с 1960-х гг. стал заниматься Л.А. Иванов [Иванов Л., 1973].
В 1970—1980-е гг. большое внимание уделялось изучению материальной культуры, народного декоративного искусства. На основе сравнения традиционных костюмов чувашей и дунайских болгар написана книга П.В. Денисова [Денисов, 1969]. В монографии Н.И. Гаген-Торн сравнивается
женская одежда народов Поволжья. Одежду разных групп чувашей, изменения, происшедшие в ней, изучал Л.А. Иванов.
С 1970-х гг. в Чувашском НИИ по мере подготовки специалистов на стезю
этнографической науки стало вовлекаться молодое поколение (П.П. Фокин,
Б.В. Каховский, В.П. Иванов, Г.Б. Матвеев и др.). Было образовано специальное структурное подразделение (его названия менялись, ныне — отдел этнологии и антропологии). В последней четверти XX в. исследования стали
проводиться при качественном росте кадров по ряду направлений этнографии. Институт стал координационным центром этнографических исследований в вузах Чебоксар, установил тесные связи с Институтом этнографии АН
СССР (ныне — Институт этнологии и антропологии РАН). В соавторстве с
учеными центральных академических институтов чувашские авторы публиковались в крупных изданиях по этнографии народов мира и страны [Белицер,
Денисов, 1968; Гузенкова, Иванов, 1988; 1994; 1998; и др.].
Разрабатывая сложные проблемы происхождения и этнической истории
народа, этнографы действовали совместно с археологами, языковедами,
искусствоведами. Вопросам генезиса и эволюции отдельных компонентов культуры посвящен ряд сборников статей. Следует отметить исследование коллектива авторов по этнической истории и культуре [Иванов и
др., 1993]. В нем анализируются генетические и эволюционные процессы
в компонентах чувашской этнической культуры в тесной связи с этнической историей и культурой соседних и родственных народов. Монография
явилась шагом вперед по своему научно-методическому уровню, корпусу
привлеченного и проанализированного материала.
В XX в. появился ряд фундаментальных историко-лингвистических исследований чувашского языка под авторством уже самих чувашских языковедов, в ряду которых особое место занимают труды В.Е. Егорова (1880—
1974), Т.М. Матвеева (1884—1943) и Н.А. Андреева (1891—1984).
Во второй половине XX в. значительным вкладом в исследование проблем этногенеза чувашского народа явились работы видного тюрколога,
основателя чувашской школы сравнительно-исторического изучения урало-алтайских языков М.Р. Федотова и его ученика Н.И. Егорова.
Ранним этапам этнической истории (точнее, тюркоязычных предков) посвящена монография С.Р. Малютина (2000). Этногенез чувашей затрагивается в работах башкирского этнографа Р.Г. Кузеева по проблемам средневековой этнической ситуации в Поволжье и Приуралье [напр.: Кузеев,
1992]. Большой интерес представляют выводы Р.Г. Кузеева по вопросам
этнической истории чувашей, их места и роли в этногенетических и этнодемографических процессах в регионе.
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Этногенетические аспекты истории и культуры чувашей затронуты
В.Д. Димитриевым в авторском сборнике статей «Вопросы этногенеза, этнографии и истории культуры чувашского народа» (2004), в котором особое внимание уделяется дополнительной разносторонней научной аргументации известной концепции Н.И. Ашмарина о булгарских корнях чувашского этноса. Новые материалы и сведения по этногенезу чувашей, в
том числе и из зарубежных научных изданий, легли в основу ряда иллюстрированных работ В.В. Николаева [Николаев В.В., 2004; 2006; 2007].
Не все ученые разделяют концепцию о волжско-булгарской (булгаросуварской) основе чувашей. Так, некоторые казанские исследователи
(М.З. Закиев, А.Х. Халиков и др.) предков чувашей относят к добулгарским тюркам, именьковцам или к другим средневековым этносам, отрицая
булгаро-чувашскую этническую непрерывность [Халиков, 1978; Закиев, 2003].
В общем русле отечественной этнографии чувашские исследователи
одним из основных направлений считали изучение этнических (этносоциальных, этнодемографических, этнокультурных) процессов. При этом основными источниками выступали как материалы официальной статистики, так
и в значительной степени — массовых обследований. В 1960, 1970, 1980 гг.
проведены анкетные опросы в тех же селениях, которые были охвачены
известной комплексной экспедицией 1933 г. Всеми четырьмя экспедициями руководил известный чувашский историк профессор И.Д. Кузнецов. По
собранным материалам написан ряд статей о динамике количественных
показателей по жилищу, постройкам, интерьеру, одежде, быту сельской семьи и т.д., но монографическое исследование не подготовлено.
Событием большой научной и практической значимости стало для Чувашии массовое статистико-этнографическое исследование, проведенное
в 1981—1982 гг. Институтом этнографии им. Н.И. Миклухо-Маклая АН
СССР совместно с НИИ языка, литературы, истории и экономики при
Совете Министров Чувашской АССР (ныне — ЧГИГН) по теме «Современные этнические и культурно-бытовые процессы в Чувашской АССР». Оно
было организовано и осуществлено главным образом по инициативе и
под руководством доктора исторических наук В.В. Пименова, заведующего сектором народов Поволжья, Прибалтики, Европейского Севера Института этнографии АН СССР. Серия данных исследований, осуществленных
также в Удмуртии (1968), Мордовии (1973) и в Башкирии (1985), была
направлена на системное изучение этноса и функциональный анализ
его основных компонентов: языка, фольклора, профессиональной духовной
2*
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культуры, обрядов и обычаев, традиционной материальной культуры и т.п.
на исследование механизма их взаимодействия. Таким образом, поставлена была задача выяснить, как изменяются этнос и его компоненты, каковы факторы и условия, вызывающие эти изменения, и каковы тенденции этого процесса. При этом особое внимание было уделено изучению
процессов этнической интеграции, консолидации и межэтнического взаимодействия и разработке на его основе ряда прикладных задач.
В результате данного исследования в Чувашии впервые был получен богатый и многогранный этносоциологический материал. Он позволил воссоздать этнические и социальные процессы во всем их многообразии как раз накануне развертывания процессов либерализации
(«перестройка») советского общества. Успешно реализованный проект
стал прекрасной школой сочетания теории и практики конкретного этносоциологического исследования и одновременно весьма удачным
примером продуктивного сотрудничества центрального академического института и профильного регионального научного учреждения. Результаты данного исследования были изложены в целом ряде публикаций, диссертаций, были подытожены в коллективной монографии «Чуваши: современные этнокультурные процессы», вышедшей в издательстве «Наука» (1988).
Материалы аналогичных статистико-этнографических исследований, осуществленных в национальных республиках под руководством В.В.Пименова, нашли отражение в коллективной монографии «Этнокультурные процессы в Поволжье и Приуралье», написанной с участием исследователей
из Института этнографии АН СССР, Башкирской, Марийской, Удмуртской
и Чувашской республик, подготовленной и выпущенной Чувашским НИИ
в 1991 г. В ней рассматриваются общие закономерности и местные специфические особенности в изменении этнокультурных характеристик народов указанного региона.
Одним из ведущих направлений деятельности чувашских этнографов
является изучение той части этноса, что расселена достаточно компактными массивами в ряде регионов России, прежде всего в Поволжье и
Приуралье. В усилении внимания к диаспорным группам народа большую и многозначную роль сыграли организованные учеными Чувашского НИИ (ныне — ЧГИГН) несколько комплексных экспедиций в различные
регионы для наблюдений, сбора и фиксации разнообразных данных о проживающем там чувашском населении. В. 1961 и 1984 гг. такие экспеди-
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ции работали в чувашских селениях Татарской АССР, Куйбышевской и
Ульяновской областей, в 1971 г. — Саратовской и Куйбышевской областей, в 1962 и 1987 гг. — в Башкирской АССР и Оренбургской области. По
материалам указанных экспедиций были изданы несколько сборников статей, касающихся многих сторон материальной и духовной культуры диаспорных групп чувашей [напр.: Культура и быт низовых чувашей, 1984; Чуваши Приуралья, 1989].
Этнокультурное состояние чувашской диаспоры, политико-прикладные
аспекты этнополитического характера (напр., взаимосвязи автономии и
диаспоры этноса) рассматриваются В.П. Ивановым (1999). Чувашей Самарского Заволжья изучает Е.А. Ягафова, Башкирии — И.Г. Петров.
Особую группу работ по проблематике диаспоры составляют публикации, специально посвященные чувашскому населению отдельных регионов Российской Федерации. Надо признать, что таких исследований немного, интерес к теме актуализировался лишь в 1990-е гг. В 1997 г. в
Новосибирске была опубликована брошюра Д.Г. Коровушкина об этнических процессах среди западно-сибирских чувашей [Коровушкин, 1997].
Из работ, имеющих отношение к этнографии основного региона расселения чувашей — Среднему Поволжью, следует особо выделить монографию
Е.А. Ягафовой «Самарские чуваши», в которой на основе различных источников рассмотрены история и факторы расселения чувашей в Самарском Заволжье в конце XVII—XVIII вв., некоторые особенности этнокультурного облика данной этнотерриториальной группы [Ягафова, 1998]. Новым знаковым исследованием проблематики чувашской диаспоры явилась монография Е.А. Ягафовой «Чуваши Урало-Поволжья: история и традиционная культура этнотерриториальных групп чувашей (XVII — начало
XX вв.)» (2007).
В целом, в конце XX в. отмечалось усиление внимания исследователей
к чувашской диаспоре. В основном их привлекали особенности этнических процессов в сфере материальной культуры (жилище, костюм и др.),
обрядовой жизни (свадебные, поминально-похоронные традиции), специфика народного декоративного искусства и песенно-музыкальной культуры, этноязыковые процессы и межнациональные отношения в зонах
проживания диаспорных групп чувашей. Одни из последних комплексных экспедиций ученых ЧГИГН за пределы Чувашии состоялись в 2000 и
2002 гг., в ходе которых изучалась этнокультура чувашского населения
Самарской, Ульяновской и Саратовской областей. Собранный полевой
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этнографический материал в последующем лег в основу сборника статей
«Чуваши Самарской Луки» (2003) и монографической работы А.П. Долговой, Г.Н. Иванова, М.Г. Кондратьева, Г.Б. Матвеева и П.П. Фокина «Симбирско-саратовские чуваши» (2004).
Дисперсный характер расселения чувашей и влияние данного фактора на протекание этнополитических процессов не только в Чувашии, но и
за ее пределами, привлекает внимание также и московских исследователей. В этом отношении большой интерес представляет выпущенный в
2000—2001 гг. Центром по изучению межнациональных отношений Института этнологии и антропологии РАН двухтомный сборник документов и
материалов «Чувашское население России». Его составитель П.М. Алексеев сделал попытку представить не только официальные, но и неправительственные документы и материалы, в которых получили то или иное
отражение национально-культурные проблемы внутрироссийской чувашской диаспоры, начиная с 1988 по 1996 гг.
Известный дефицит письменных источников по целому ряду аспектов
истории и культуры Чувашского края и чувашского народа, особенно касательно его диаспорных групп, заставляет исследователей обратить свое
внимание и на произведения народного устного творчества. Данного рода
интересные, а нередко полностью научно согласуемые материалы, поддержанные архивными источниками, легли в основу книги В.Д. Димитриева «Чувашские исторические предания», в специальных разделах которой
приводятся и анализируются легенды и предания о заселении и хозяйственном освоении чувашскими переселенцами новых земель в Среднем Поволжье и Приуралье, об их межэтническом взаимодействии с другими народами региона [Димитриев, 1993].
Важным направлением этнографии остается материальная культура. Изучаются народное жилище, культура традиционного хозяйства, ремесла и промыслы. В последней четверти XX в. опубликован ряд работ о традиционной хозяйственной деятельности, культуре земледелия и животноводства (П.П. Фокин), поселениях и жилище (Г.Б. Матвеев), пище и напитках
(В.П. Иванов). Разрабатывая проблемы духовной культуры, этнографы изучали народные знания (метрологию, метеорологию, народную медицину). В
последние десятилетия несколько монографий о традиционных обрядах написал А.К. Сапмин [1993; 1994 и др.]. В них реконструирована религиозно-обрядовая культура, очерчена цельная и стройная перспектива традиционной духовной культуры, определены структурные блоки обрядов.
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Актуальной задачей отечественной этнографии является картографирование элементов материальной и духовной культуры. Учеными Чувашии выпущено несколько сборников статей, содержащих разделы, подготовленные для историко-этнографического атласа.
Общая историческая, этногеографическая и этнополитическая характеристика многонационального населения Чувашии, особенностей межэтнического взаимодействия титульного этноса и других национальностей
республики дана в книге В.П. Иванова «Этническая карта Чувашии» (1997).
В монографии В.П. Иванова «Этническая география чувашского народа» на новых материалах рассматриваются проблемы исторической динамики численности и расселения чувашского народа, вопросы формирования этнической территории, образования диаспорных групп этноса в различных регионах России, региональные особенности этнических процессов [Иванов, 2005].
В книге Г.Б. Матвеева «Чувашское народное зодчество» освещается
история развития жилища от древности до современности, специфика его
архитектурно-декоративного оформления у различных этнографических и
этнотерриториальных групп этноса [Матвеев, 2005].
Чувашские этнографы в качестве специального направления выделяют социально-нормативную культуру. Появился ряд работ о чувашской
семье (П.П. Фокин, В.П. Иванов), чувашской сельской общине (Н.П. Денисова, Г.А. Николаев), этнографии детства и социализации подрастающего поколения (О.В. Егорова). За последние десятилетия Чувашия стала
своеобразным научным и методическим центром по исследованию народных особенностей воспитания — этнопедагогики, основы которой заложил Г.Н. Волков [Волков, 1997; 1999].
Проблемы народного искусства разрабатываются А.А. Трофимовым. Его
исследования посвящены чувашской вышивке, народной культовой скульптуре, древней чувашской письменности [Трофимов, 1977; 1993; 2005; и
др.]. Изучая национальную вышивку, он выявил истоки ее орнаментальных мотивов, художественного образа, композиции. На примере чувашских
образцов культовой скульптуры раскрыл их связь с волжско-булгарскими
и дунайско-болгарскими памятниками. Совместно с Э.М. Меджитовой
им составлен и издан научный альбом «Чувашское народное искусство»
(1981), который стал знаменательным явлением в изучении народного творчества. Принципиальные основы ритмической типологии и сюжетосложения чувашской народной песни сформулировал М.Г. Кондратьев. Ана-
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лизируя собственные и архивные записи чувашских напевов, выполненные практически во всех местах компактного проживания чувашей, раскрыл и описал особенности национальной музыкальной культуры, основные музыкальные диалекты и субдиалекты этноса [Кондратьев, 1990; 1993;
2007; и др.].
Этнографы продолжают разрабатывать историографию науки. Вышли
отдельные статьи как обобщающего характера, так и по отдельным аспектам, издана библиография чувашской этнографии [Археология и этнография... 1986], биобиблиографический словарь [Исследователи этнографии... 2004]. Этнографы приняли действенное участие в написании
«Краткой чувашской энциклопедии» (2001) и «Чувашской энциклопедии»
[Т. I, 2006; Т. II, 2008].
Отмеченные направления, сложившиеся в конце XX в., остаются в поле
научных исследований этнографии чувашского народа.
Уникальные издания по этнической культуре чувашей подготовил некоммерческий и неправительственный Фонд историко-культурологических исследований им. К.В. Иванова. Среди них богато иллюстрированная
книга научно-популярного характера «Чуваши: Этническая история и традиционная культура» [Иванов и др., 2000]. История и художественно-конструктивные особенности праздничных костюмов этнографических и территориальных групп чувашей XVII—XX вв. из коллекций 22 музеев России,
а также Финляндии и США представлены на страницах научно-художественного издания на русском, чувашском и английском языках «Чувашский костюм от древности до современности» [Николаев и др., 2002].
Коренной проблемой этнографии чувашей остается вопрос об этническом ядре и основных компонентах народа, об истоках и факторах, определивших специфические черты его культуры, быта и др. Лишь фрагментарно изучены пока вопросы этногенетического и историко-культурного взаимодействия и взаимовлияния чувашей с тюркскими, иранскими,
финно-угорскими и другими народами, населявшими в разные эпохи
Евразию. В частности, принципиально важно расставить все точки над I в
сложнейших и зачастую запутанных вопросах этногенетического и этнокультурного взаимодействия чувашей с казанскими татарами и финноугорскими соседями. Необходимо разобраться также в специфике синкретизации и сосуществования в культуре чувашей разнообразных форм,
сложившихся на базе оседло-земледельческих и кочевническо-скотоводческих традиций.
Основные теории этногенеза
и важнейшие этапы этнической истории
Бросив взгляд на этническую карту, довольно однородную для европейской части России, сталкиваешься с ярко выраженной разнородностью в Среднем Поволжье и Приуралье, где в центре большого пространства, населенного русскими, живут различные финно-угорские и тюркские
народы. Множество этнических влияний и динамичная история этого региона представляет необъятный материал для этногенетических исследований, очень интересных, но также и чрезвычайно сложных [Каппелер, 2000.
С. 76].
Исследования последнего времени подтверждают, что формирование
чувашского этноса протекало в условиях многовекового взаимодействия
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и взаимовлияния различных расовых групп, языков и хозяйственно-культурных типов (кочевническо-скотоводческого — Азия и Северный Кавказ,
оседло-земледельческого и лесных собирателей и охотников — Среднее
Поволжье), что и придало его культуре смешанный, синкретический характер. На это указывает и весьма сложный антропологический тип чувашей,
который сформировался в результате активного взаимодействия европеоидных и монголоидных групп. В целом, проблематика этногенеза чувашей настолько сложна и насыщена множеством полемических вопросов,
что даже ряд ее узловых сюжетов остается не проясненным, а то и запутанным.
Анализ литературы по данной теме показывает, что для многих исследователей одним из главных интригующих проблем стал тот факт, что этноним «чуваши» появился в источниках сравнительно поздно (в начале
XVI в.), что такой, казалось бы, крупный этнос достаточно долгое время
оставался географически четко не локализованным. И еще. Вопреки утверждениям отдельных авторов, большинство исследователей по мере углубления знаний все больше склонялись к мысли о том, что этническая
территория обитания предков чувашей на Средней Волге не ограничивалась только землями нынешнего Чувашского края, что он был только одной из зон (причем периферийных) их расселения еще в волжско-булгарскую эпоху. К настоящему времени уже мало кто позволяет себе согласиться
с характерным для 1950-х гг. «установочным предписанием» Н.И. Воробьева, утверждавшим, что «при рассмотрении вопроса о формировании чувашской народности надо решительно отбросить выдвигавшиеся до революции «теории» о том, что чуваши пришли на место своего современного обитания с какой-то прародины в уже сформировавшемся в народ
виде...» [Чуваши. Ч. I. С. 26.]. Впрочем, авторство данной пресловутой «автохтонной теории» принадлежит отнюдь не Н.И. Воробьеву — в 1930—
1950-е гг. она насаждалась сверху.
Чуваши стали объектом изучения историков еще в XVIII в. [см.: Болгары и чуваши. С. 155—156; и др.]. По мере накопления новых данных
и материалов появлялись различные гипотезы о происхождении чувашей. Одним из первых было выдвинуто предположение об их родстве с
хазарами (А.А. Фукс, П. Хунфальви). По мнению некоторых авторов,
предками чувашей являются буртасы (А. Риттих, В. Сбоев), а также
племена, входившие в гуннскую федерацию (Н. Поппе, В.В. Бартольд)
или древние авары (М.Г. Худяков) и шумеры (Н. Марр). Согласно утверждениям других ученых, происхождение чувашей связано с финноуграми (Н.М. Карамзин, И.А. Фирсов). И все же на основании многочисленных исторических, культурных и языковых данных большинство исследователей признают чувашей потомками булгарских и суварских племен, появившихся на Средней Волге в VII—VIII вв. Теория булгарского
происхождения чувашей была заложена трудами В.Н. Татищева, X. Фаизханова, Н.И. Ашмарина, А.П. Смирнова, В.Ф. Каховского, М.Р. Федотова, В.Д. Димитриева и др.
Действительно, мысль о родстве чувашей с волжскими булгарами впервые была высказана русским историком В.Н. Татищевым еще в середине
XVIII в.: «Вниз по реке Волге чуваша, народ болгарский, около Казани»; «Вниз
по Каме жили биляры, или болгары, и чолматы... Ныне остатки их — чуваша, которых и вниз по Волге довольно»; «Оставшиеся болгарские народы
чуваша» [Татищев. Т. I. С. 252, 426, 498; Т. IV. С. 411, 417). Но научное
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обоснование эта теория получила лишь в начале XX в. в работе Н.И. Ашмарина «Болгары и чуваши» [Ашмарин, 1902].
Тем не менее, вот уже в течение трех столетий научная дискуссия по
вопросу происхождения чувашей ведется главным образом вокруг трех
тезисов-гипотез. Согласно первому из них, основу чувашского этноса составило местное финно-угорское (марийское) население, испытавшее сильное культурно-языковое влияние со стороны пришлых булгаро-суварских
племен. По твердому убеждению одного их стойких сторонников данного
тезиса Н.И. Воробьева, «чуваши как народность сформировались на месте своего современного обитания из местных первобытных племен, занимавшихся мотыжным земледелием, имевших небольшое по размерам скотоводство, а также являвшихся охотниками. На эти племена оказали большое влияние, особенно языковое, пришлые из южных и юго-восточных
степных областей племена кочевников-скотоводов, у которых земледелие, если оно и было, не имело решающего значения в экономике» [Чуваши. Ч. I. С. 27].
Некоторые казанские ученые настаивают на том, что как этнос чуваши сформировались главным образом на основе добулгарских тюрков
(в том числе и гуннов), проникавших якобы значительными группами в
Среднее Поволжье еще до VI в. н.э., то есть до появления здесь булгар
и суваров, и ассимилировавших часть марийцев, мордвы и удмуртов [Закиев, 1995. С. 90; Халиков, 1978. С. 13; и др.]. По мнению же большинства исследователей, чувашский этнос сформировался в XIII — начале
XVI вв. на базе не принявшего ислам земледельческого булгарского населения, расселившегося на правобережье Волги и в Присвияжье, Прицивилье, Прианишье и на левобережье в Приказанье и Заказанье, и частично ассимилировавших финно-угров на севере Чувашии [Ковалевский, 1954; Смирнов А.П., 1961; Каховский, 2003; Димитриев, 2004; Иванов и др., 2000; Кузеев, 1992; Болгары и чуваши, 1984; и др.]. Известный археолог А.П. Смирнов подчеркивал, что «при современном состоянии науки трудно определить, какой компонент в количественном отношении превалирует, но можем сказать, какой сыграл решающую роль в
формировании чуваш. Самый факт победы тюркского языка, наличие тюркских элементов в материальной культуре достаточно ясно показывает
удельный вес тюрок» [Смирнов А.П., 1957].
Первая из гипотез (так называемая «автохтонная теория») не выдержала
критики, так как ее сторонники минимизировали роль тюркоязычных булгарских племен и в своих исследованиях ограничились только рамками
территории Чувашского края и поздних этапов этнической истории.
Вторая гипотеза активно разрабатывалась в последней четверти XX в.
Для подтверждения гипотезы о неоднократной добулгарской массовой тюркизации аборигенного населения Средневолжского региона, о начале формирования чувашского этноса на основе каких-то тюркских племен, проникавших сюда в добулгарскую эпоху, приводились главным образом археологические материалы по предположительно тюркоязычным носителям Писеральско-Андреевских курганов II—III вв. н.э. Однако, как указывают Р.Г. Кузеев и В.А. Иванов, археологические данные и лингвистические факты, выявленные «в границах исторической досягаемости и относящиеся с V—VII вв. к древнетюркским языкам Центральной Азии, не дают
достаточных оснований для доказательства гипотезы о массовой миграции тюркского населения в Среднее Поволжье и на Южный Урал в пер-
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вой половине I тыс. н.э., тем более до нашей эры» [Кузеев, Иванов, 1984.
С. 7—11]. Правда, Р.Г. Кузеев допускает вероятность спорадического проникновения в гуннское время и в древнетюркскую эпоху небольших тюркских групп в глубь Волго-Уральского региона. «Однако даже этот тезис
останется в ряду многочисленных гипотез, — подчеркивает он, — пока он
не будет доказан лингвистически, а выявленные археологические факты
не будут точно датированы и этнически определены. С точки зрения общеисторической ситуации в евразийских степях значительные проникновения тюрков в лесные и лесостепные районы Среднего Поволжья и Приуралья до начала последней четверти I тыс. н.э., тем более их оседание
там на постоянное жительство, маловероятны. Генеральные направления
движения тюркских кочевников в I тысячелетии н.э. были иными, нацеленными на запад и юг, в благоприятные для кочевников пастбищные
области Прикаспия, Северного Кавказа и Причерноморья, по соседству с
богатыми центрами цивилизации» [Кузеев, 1992. С. 150]. Таким образом,
исследователи относят время проникновения тюрков в Волго-Уральскую
область не ранее, чем к последним столетиям I тыс. н.э. и связывают это
с доказанным фактом миграции в Среднее Поволжье булгарских и суварских племен с Северного Кавказа и Приазовья. При этом как одно из
убедительных свидетельств приводят слабое и нечеткое по сравнению с
финно-уграми выделение этнических групп у пришлых тюркоязычных племен. Этническая дифференциация чувашей, татар, башкир, т.е. народов, которые своей историей тесно были связаны с волжскими булгарами, в
самостоятельные народности завершилась относительно поздно, лишь в
ходе событий XIII—XVI вв.
Впрочем, некоторыми казанскими авторами выдвигается и еще одна
новая гипотеза о происхождении чувашей. Согласно ей, вскоре после
гибели вождя гуннов Аттилы (453 г.) его «держава распалась, а восставшие народы нанесли поражение гуннам в битве при Недао (454 г.),
заставив гуннское племя акацир отступить в Поволжье, где их поглотила
новая сила — болгары. Возможно, именно в это время, или даже несколько ранее, одна из групп огуро-тюркских племен (носителей особенностей
р-языка), разбитая в степи, отсупила в леса Окско-Свияжского междуречья, дав начало формированию современных чувашей, и даже, возможно, в
Верхнее Прикамье, где зафиксированы заимствования из тюркского р-языка
в финно-пермские языки» [История татар. Т. II. С. 622]. Однако, данная
гипотеза никак не обосновывается — остается лишь предположением.
Процесс формирования народности настолько сложен и многообразен, что ожидать полной определенности, точности этнических границ, четкости этнических признаков, разумеется, нельзя. Весьма условны и так
называемые этнические признаки [Рыбаков. С. 215—216]. Еще задолго
до появления этнонима «чуваши», по крайней мере в конце I тыс. н.э., в
письменных источниках уже были зафиксированы мордовские (эрзя и мокша), марийские (черемисы) и удмуртские племена, а также меря, мурома
и мещера, причем на ряде карт были локализованы и территории их
обитания. А башкир хорошо знает уже Ибн Фадлан (нач. X в.). К примеру,
в летописи «Повесть временных лет», составление которой на основе более ранних летописных заметок относится к началу XII в., перечислены
почти все финно-угорские народы Восточной Европы: «... Меря, Мурома,
Весь, Мордва, Заволочская Чудь, Пермь, Печера, Ямь, Угра, Черемис...», но
такой сравнительно крупный этнос, как чуваши, нигде не упомянут. Объяс-
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няется это тем, что чуваши как самостоятельный этнос начинают формироваться лишь после погромов Тамерлана, т.е. в XV в., из остатков булгар
(«худых булгар») правобережья Волги. Именно поэтому в исторических документах собственно предки чувашей и выступали под разными этнонимами. С IX—X вв. они известны как «булгары» и «сувары»*, с XI в. — «волжские булгары», а в русских и зарубежных источниках конца XV — начала
XVIII вв. — «нагорные черемисы», «горные люди», «черемисские татары».
На самом деле имеется еще более ранняя датировка первого упоминания
этнонима «чуваши»: в «Скифской истории» А.И. Лызлова чуваши упоминаются в связи с событиями 1508 г.
Таким образом, консолидация предков современных чувашей, как и,
собственно казанских татар, в отдельные этносы с четко зафиксированными этнонимами, особенностями языка и культуры и определенно локализованными территориями обитания этнических ядер началась относительно позже, чем у финно-угров региона, но этот процесс протекал
у первых интенсивнее и в сравнительно сложных военно-политических,
этногеографических и этнокультурных условиях первой половины II тысячелетия.
Этногенетическую историю чувашского народа условно можно подразделить на несколько этапов: 1) центральноазиатский; 2) среднеазиатскоказахстанский; 3) северокавказский; 4) волжско-камский, связанный с формированием древнечувашской народности; 5) казанско-ханский; 6) царско-русский. В этногенезе чувашей выделяются следующие качественно
новые стадии: прототюркская, огурская, оногурская, древнебулгарская, среднебулгарская (волжско-булгарская), собственно чувашская. Это, по сути, разные стадии этноглоттогенеза одного и того же этноса. Анализ имеющихся сведений и выводы последних исследований позволяют считать, что
булгарская (древнечувашская) народность постепенно формировалась в
IX—XII вв., однако она просуществовала в эпоху Золотой Орды до середины или даже до конца XIV — начала XV вв., т.е. до полного опустошения
Булгарской земли. В XV — первой половине XVI вв. сформировалась современная чувашская народность уже как качественно новый этнос, отличный от его предков — волжских булгар; точно так же волжские булгары качественно отличаются от древних булгар и т.д.
Известный русский географ, этнограф и статистик А.И. Артемьев писал в середине XIX в.: «Так как о чувашах не упоминает ни один из арабских писателей, посещавших здешний край, ни наш Нестор, то и предполагают, что они были известны тогда под другим названием и хотят отыскивать их или в булгарах, или в буртасах. ...народ довольно многочисленный... и живущий почти сплошною массою на значительном пространстве,
не мог бы появиться не замеченною современниками. Молчание арабов о
чувашах в сущности ничего не доказывает. Известно, что арабы или называли народ по главному или столичному городу, или наоборот. ...Молчание Нестора о чувашах, тогда как он упоминает о черемисах, нельзя принимать за полное доказательство, что их не было тогда на здешней земле.
* Что касается формы «суваз», то она обязана своим происхождением ошибке переписчиков рукописи Ибн Фадлана. В арабской графике «сувар» А*- (во времена Ибн Фадлана
— с точкой внизу ^ «ра») и «суваз» У1 у отличаются только точкой над 1 «за»,
во всех других источниках — «сувар» [см.: Ковалевский, 1954]. Сувары как одно из булгарских племен существовали лишь на начальных этапах истории Волжской Булгарии. Их зафиксировали восточные источники, но русские летописи о них не знают.
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Скорее должно допустить, что у него и чуваши скрывались под именем
же черемисов» [Артемьев. С. 53]. Н.И. Ашмарин в 1925 г. указывал: «Все
данные языка и истории говорят за то, что чуваши — потомки древних
болгар, но если это так, то следует думать, что древние волжские болгары
были известны под этим названием только у других народов, сами же
называли себя чувашами» [см.: Димитриев, 2004. С. 53, 215].
По мнению тюрколога М.Р. Федотова, «чувашам нет никакого смысла
претендовать на другое этническое название, в том числе болгарское, поскольку оно в XIII—XIV веках обозначало союз племен Поволжья, в том
числе предков современных татар и чувашей. Само собой напрашивается, что волжские болгары (булгары) и чуваши — это не одно и то же. Что
же касается чувашского языка, то он сохранил главнейшие фонетические
черты болгарского (булгарского) языка подавляющего большинства эпиграфических памятников XIII—XIV веков» [Федотов М.Р. В поисках родных
корней. С. 35].
Известно, что для этнографических групп ряда народов региона (например, мари и мордвы) характерны более чем значительные различия
(по существу, у них два языка, четкое этногрупповое самосознание и т.п.).
На этом фоне чуваши были и остаются весьма консолидированным этносом. Различия между его этнографическими группами не столь выражены и существенны, и по большому счету они представляют интерес
не более чем как явления научно-культурологического плана. Таким образом, хронологические рамки процесса формирования этнографических
групп у чувашского народа (протекавшего в сравнительно поздний период
его этнической истории), глубина и характер различий между ними (этнодифференцирующие признаки, по существу, отсутствуют) свидетельствуют
о том, что волжско-камские булгары ко времени появления на Средней
Волге монголо-татарских орд — на рубеже XII—XIII вв. — в основном уже
сложились в булгарскую народность, и она переживала этноконсолидационные процессы. Тогда же на базе консолидации отдельных племенных
диалектов окончательно сложились все основные характерные черты единого булгарского языка, ставшего впоследствии основой чувашского. Показательно в этом отношении диалектное единство старочувашского языка.
Современные верховой и низовой диалекты сложились в сравнительно
поздние периоды на основе единого среднего диалекта в результате ассимиляции марийского субстрата (верховой диалект) и интенсивных контактов с татарами-мишарами (низовой диалект) [Современный чувашский литературный язык. С. 12].
В развитии булгарской теории происхождения чувашей огромную роль
сыграло обнаружение чувашских слов в текстах булгарских надгробных
надписей XIII—XIV вв. (выявлены на территории Татарстана), сделанное в
XIX в. казанским исследователем X. Фейзхановым [Фейзханов-, Болгары и
чуваши]. Важно то, что данные свидетельства убедительно подтверждают
тот факт, что предки чувашей в ранние периоды своей истории на Средней Волге обитали на весьма обширной территории современного Татарстана. Практически во всех источниках вплоть до начала XVIII в. чувашей
именовали почти только «нагорными черемисами» или «черемисскими
татарами», однако они сами себя так никогда не называли. «Черемисами»
(т.е. ҫармӑс) чуваши называли не себя, а марийцев. Также и поволжских
татар чуваши четко и однозначно называли «татарами», а не «булгарами», «суварами» или как-то иначе. И хотя термином «суас/сувас» марийцы
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обозначают как татар, так и чувашей, однако в качестве самоназвания он
закрепился в исторической памяти только чувашей (в форме чӑваш).
Судя по сравнительно высокой степени этнической консолидированности чувашей ко времени первых фиксаций их этнонима в начале XVI в.,
однозначно можно предположить, что самоназвание «суас/сувас/чӑваш»
уже существовало, причем, вероятно, не одно столетие, выполняя, по-видимому, в латентной форме роль этноинтеграционно-консолидирующего фактора в рамках складывающейся конкретной социо-этноконфессиональной
общности, а именно — не принявшего ислам булгаро-чувашского и преимущественно сельского земледельческого населения. А основную причину именования чувашей «горными черемисами» и «черемисскими татарами» следует искать в установившейся у русских издавна традиции
считать земли восточнее Суры и Ветлуги «черемисскими», а обитателей
этих земель — «черемисами», хотя, конечно, древние «черемисы» — это, несомненно, марийцы [Димитриев, 2004]. Впоследствии же под именем «черемисы» или «черемисские татары» выступают в русских источниках расселившиеся по соседству с марийцами также и другие немусульманские
народы — прежде всего чуваши и отчасти удмурты.
Для ранних периодов истории любого народа, когда зарождается и
происходит формирование его основных отличительных особенностей, языковые и историко-культурные процессы по существу неразделимы. В науке уже утвердились принципиальные подходы, согласно которым историю чувашского языка подразделяют на ряд эпох [Современный чувашский литературный язык; Иванов и др., 2000]. В подобной периодизации
обращает на себя внимание тот факт, что основные историко-лингвистические эпохи корреспондируются с собственно этногенетическими процессами, миграционными процессами, особенностями заселения и хозяйственно-культурного освоения предками чувашей различных территорий на разных этапах своего исторического развития. В данном же случае предлагается периодизация этногенеза, этнической и социальной истории чувашей в так называемом «широком» значении:
I. Прототюркский этап (с древнейших времен до середины I тыс. до
н.э.) — эпоха распада прототюркского праязыка в Центральной Азии на
две ветви: огурскую (огуро-оногуро-булгаро-чувашскую) и огузскую (огузско-карлукско-кыпчакскую).
II. Огурская эпоха (середина I тыс. до н.э. — начало н.э.) — период
обитания огурских племен в составе хуннского союза племен.
III. Оногурская эпоха (начало н.э. — III в. н.э.) — время проникновения десяти огурских племен в Семиречье (Центральная Азия), Среднюю
Азию, Казахстан, переселения их в Приуралье, кочевок в районах Южной
Сибири совместно с предками древних венгров — угорскими племенами.
IV. Древнеболгарская эпоха (IV—VIII вв.) — период обитания оногуро-суварских (савирских) и угорско-венгерских племен на территории Северного Кавказа, между Доном и Кубанью, и в Прикаспии.
V. Среднебулгарская эпоха (VIII—XVI вв.) подразделяется на три периода:
1. Домонгольский (VIII в.—1235 г.). Оногуро-болгары и сувары переселяются в Волго-Камье, в конце IX в. основывают государство и в результате этнополитической консолидации различных племен (темтюзей, сува-
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ров, берсула, эсегелей, болгар и др.), а также частичной ассимиляции
местных финно-угров и, возможно, буртасов формируются в единую народность.
2. Золотоордынский (1236—1444 гг.). Волжскую Булгарию завоевывают монголо-татары, начинаются процессы культурно-языкового смешения
немногочисленной уцелевшей мусульманской части булгарского населения с прибывающими в регион кыпчако-татарами, консолидации языческого булгарского населения в отдельную этноконфессиональную группу. С середины XIV по начало XV вв. происходит интенсивное перемещение
булгар, прежде всего маргинальных неисламизированных их групп из Закамья в Предкамье и Заказанье, из южных районов Чувашского Поволжья на
северо-восток современной Чувашии — в междуречье Кубни и Цивиля.
3. Казанский (1445—1551 гг.). Этот период охватывает время существования Казанского ханства, когда резко усиливается приток в левобережные районы Поволжья кыпчакско-татарского населения, которое начинает доминировать как в политическом, так и культурно-языковом отношениях. Происходит ассимиляция булгаро-чувашей Заказанья, небольшая
часть которых переселяется на северо-восток Чувашии — междуречье Аниша и Цивиля. К концу XV в. из остатков булгар, прежде всего и в основном правобережных, среди которых ислам не получил сколько-нибудь заметного распространения, сложились чуваши со всеми необходимыми
этноспецифическими признаками самостоятельной и внутренне достаточно консолидированной этнической общности — народности с самоназванием чӑваш (чуваши).
VI. Новобулгарская, или чувашская эпоха (с 1551 г. до наших дней)
подразделяется на три периода:
1. Имперский период (1551—1917 гг.). Начинается со времени вхождения Чувашского края в состав России и характеризуется получением
чувашами практически неограниченных возможностей для расширения
территории своего обитания путем расселения в регионах Поволжья, Урала и Сибири. Поздние этапы этого периода (конец XVIII—XIX вв.) — это
время относительного ослабления влияния на чувашей татаро-мусульманской культуры и интенсивного усиления воздействия на них славянскохристианского культурного мира и русского языка.
2. Советский период (1920—1990 гг.). Чуваши получают национальногосударственное устройство в форме автономии в рамках суперидеологизированного партийно-советского строя, возводят города и заводы, развивают образование и культуру на родном языке, создают национальную
профессиональную и хозяйственную культуру, приобретают сложную социальную структуру. Под воздействием командно-административной системы и в условиях интенсивных миграционных и урбанизационных процессов происходит существенное территориальное перераспределение
этноса в масштабе всей страны, качественное изменение этнопсихологии
и традиционного менталитета, обрусение чувашского городского населения, получает распространение национальный нигилизм.
3. Постсоветский период (с 1990-х гг. по настоящее время). Начинается с принятия в 1990 г. «Декларации о государственном суверенитете
Чувашской АССР» и Закона «О языках», объявившего чувашский и русский языки государственными. В Чувашии происходит либерализация общественно-политической и культурно-национальной жизни, вводится пре-
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зидентская форма правления. Этот период характеризуется резким подъемом этнического самосознания чувашей, усилением внимания к их диаспорным группам, появлением в республике и других регионах России чувашских национально-культурных центров, повышением авторитета Чувашии как интересного, динамично развивающегося и самобытного национального региона России. С развитием рыночных отношений традиционный «общинно-колхозный» менталитет чувашей подвергается значительным изменениям, появляется класс предпринимателей, резко учащаются
деловые и личные контакты большого числа чувашей с народами дальнего зарубежья. Одновременно происходит ощутимое социапьно-имущественное расслоение чувашского общества, формируются очаги и факторы социальной напряженности. К началу XXI в. активизируются процессы
деэтнизации, особенно среди диаспорных групп народа.
Даже беглый анализ работ, опубликованных в последние три десятилетия XX в. по вопросу этнической истории чувашей и казанских татар,
дает все основания утверждать, что принципиальной ошибкой, допускаемой некоторыми авторами зачастую сознательно, является абсолютизация нынешних административных границ Татарстана и Чувашии, искусственное перенесение их координат на Средневолжский регион тысячелетней давности. Иначе говоря, история и этническая территория волжскокамских булгар почти «втискивается» в пределы только территории современного Татарстана, ставшей своеобразным «прокрустовым ложем» всего, что имеет отношение к Волжской Булгарии. Отталкиваясь уже от современных политико-административных реалий (границ, государственности и т.п.), делаются попытки пределы территории обитания булгар зафиксировать лишь по линии западных границ Татарстана. При этом, что
показательно, указанные попытки и сопровождающие их дискуссии имеют место быть почти только в отношении западных границ Волжской Булгарии, в то время как касательно северных и в особенности восточных и
южных ее рубежей, как ни странно, споров не возникает.
Примечательно, что произвольно устанавливая западные границы волжско-булгарской историко-культурной цивилизации практически лишь по
линии границ современных территорий Татарстана и Чувашии, некоторые
исследователи не берут в расчет даже тот факт, что основная часть Чувашского края (северо-запад, центр, север, северо-восток и юго-восток)
вплоть до р. Суры входила последовательно не только в Волжскую Булгарию, Золотую Орду, но и в Казанское ханство, а после его падения — в
Казанскую губернию. На протяжении более чем тысячелетия основным
населением Булгарии и возникших в последующем на ее территории
Казанского ханства и Казанской губернии являлись булгаро-сувары и их
потомки — чуваши и казанские татары. Иначе говоря, территории современных Чувашии и Татарстана, вместе взятые, составляют и для чувашей,
и для поволжских татар не просто общий историко-культурный и географический ареал, но и то, что обычно называется «землей предков», общей
родиной. Впрочем, и в самом факте образования национальных автономий чувашей и казанских татар именно на исконно булгарских землях и
в основном в границах бывших Казанской и Симбирской губерний находит свое проявление историческая логика.

ГЛАВА II

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Предыстория чувашского этноса (до VIII в.)
Современная этнографическая карта, отражающая расселение народов
Евразии, — это результат многовековых этногенетических и миграционных
процессов. На основании уже осуществленных исследований в науке утвердилось мнение, что наиболее вероятной прародиной древнейших предков чувашских племен является Центральная Азия [Гумилев, 2002; Каховский, 2003. С. 105—187; Кляшторный, Султанов; История Чувашской АССР;
Современный чувашский литературный язык; и др.]. Более близкой этнической общностью, из которой вышли древние болгары (булгары), некоторые авторы считают огуро-оногуров, в составе которых были, возможно,
племена билу (пулу), бугу (бугур), чеши и пулей, обитавшие по северным
склонам отрогов Тянь-Шаня и в верховьях Иртыша (хотя в то время здесь
еще обитали восточноиранские племена) и известные еще в III—II вв. до
н.э. В бассейне верхнего Иртыша размещались также ираноязычные сабиры (в китайских источниках сяньби), которые были булгароязычны, т.е.
говорили на тюркском р-языке.
Прототюркские племена искони, с неолитической эпохи, обитали в Центральной (Внутренней, Серединной) Азии. Прототюрки — создатели культуры плиточных могил. Связи же прототюрков с монголами и, соответственно, их языковые взаимодействия, вопреки установившемуся в литературе мнению, начинаются относительно поздно, лишь на рубеже I—II тыс.
н.э. Вместе с тем прототюрки имели самые прямые и тесные контакты
с западными восточноиранскими племенами, начиная, по крайней мере,
с карасукской эпохи.
В то же время нельзя не отметить, что ряд узловых аспектов этнических параллелей чувашей и народов так называемого алтайского культурного круга остается все еще до конца не проясненным и содержит немало серьезных противоречий, что, конечно же, порождает новые дискуссии.
Несомненно, нужны новые специальные исследования.
В период конца III — начала II вв. до н.э. происходило движение хуннских племен на Запад. В первую очередь они оттеснили на Запад ираноязычных юэчжей, саков и другие племена этого культурного круга [Кляшторный, Султанов. С. 54]. В начале нашей эры огуро-оногурские (праболгары) и савирские (сабирские, суварские) племена мигрировали в западном направлении обособленно от собственно западных хуннов, зигзагообразно кочуя летом с юга на север (летовки) и зимой с севера на юг
(на зимники — основные территории обитания) через земли северо3. Чуваши: история и культура. Том 1.
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иранских племен. «Основная часть огуров на рубеже новой эры из Центральной Азии откочевала на запад, в юго-восточные районы Казахстана и,
отчасти, на северо-запад — в Саяно-Алтайское нагорье... Во II в. н.э. огурские племена, образовавшие оногурскую конфедерацию в районе Семиречья, под аллоэтнонимом восточноиранского происхождения сабир
(букв, «наездник», «всадник») попадают в анналы историков» [Егоров Н.,
Егоров Э. С. 204]. В III в. огуро-оногуро-болгарские племена продвигаются по Сырдарье дальше, на запад, в районы Приуралья, и кочуют в степях
Средней Азии и Казахстана. Обитавшие в этом обширном регионе восточные ираноязычные племена (саки, масагеты, усуни и др.) покорялись
ими, и в ходе этногенетического взаимодействия их с пришлыми центральноазиатскими тюрками происходило формирование новых этнических общностей.
В современной исторической научной традиции укрепилось мнение, что
главной отличительной особенностью для всех тюркоязычных племен и
народов является наличие монголоидных черт в их расовом типе. Однако
последние исследования в этой области показали, что древние хунны и
тюрки по своему расовому типу были неоднородными, и монгольские
признаки преобладали только среди тюркоязычных племен Восточной
Азии. Что касается западных тюрков, то для них был характерен европеоидный тип с незначительной монголоидной примесью. Кочевые племена,
оставившие так называемую «сакскую культуру», имели в своем составе
значительный монголоидный элемент, из чего следует, что не все они были
ираноязычными, и какая-то их часть определенно была тюркоязычной; «уже
у приуральских ираноязычных саков антропологи фиксируют монголоидную примесь. Именно «алтайские» племена были носителями монголоидного физического типа» [Камолидцинов. С. 300]. Таким образом, по всей
видимости, протоболгарская этническая общность сформировалась в результате взаимной ассимиляции огуро-оногуро-сабирских племен «бугу»
(пугур) и ираноязычных усуней в среднеазиатско-казахстанских степях.
По мнению С.Г. Кляшторного и Т.Н. Султанова, в IV—V вв. в Западном
Казахстане и Нижнем Поволжье «консолидируются так называемые огурские племена, самым крупным из которых стали в V в. болгары. Они
говорили на одном из архаичных тюркских языков. По отдельным словам
и грамматическим формам, сохранившимся в письменных памятниках и
отразившим язык волжских и дунайских болгар (до славянизации последних), установлено, что «болгарское наречие было историческим предшественником современного чувашского языка» [Кляшторный, Султанов. С. 54].
Здесь, в Средней Азии и Казахстане, проникают и закрепляются в языке
оногуро-савиров (сабиров) — предков чувашей — древнеиранские слова
(в совр. чув. языке до 200 слов) [Егоров В.Г., 1971. С. 103—105]. Хотя
комплекс дохристианских верований чувашей в существенных элементах
был сходен с древней религией тюркоязычных племен и народов Саяна
и Алтая, в языческий культ предков чувашей проникают и основные элементы религии иранских племен [Андреев Н.А., 1975]. Прослеживается
это и в терминологии: ср., напр., пихампар (пророк, покровитель домашних и диких животных и зверей) — перс, пейгамбар; пирӗшти (покровитель домочадцев) — перс, фереште и т.д.
Элементы сугубо древнеиранской культуры встречаются и в материальной культуре (в частности, пище), а также в народном искусстве (орнамент вышивки и т.д.) чувашей.
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О многогранности этногенетического взаимодействия оногуро-сабирских
и восточноиранских племен свидетельствует наличие в современном чувашском языке самых разнообразных древнеиранских слов: шӑрттан (рубец, начиненный мясом) — ширдан (кушанье из овечьего желудка, начиненное мясом и рисом); сӑра (пиво) — шире (напиток, молодое вино); ӑста
(мастер) — остад (мастер); сунтал (наковальня) — сендап (наковальня); кӗпе
(рубашка) — геба (мужская одежда); сурпан (женская головная повязка) —
сербенд (головная повязка); кёсье (карман) — кисе (карман); хастар (усердие) — хастар (желание) и др. [Андреев Н.А., 1975]. Вместе с тем следует
иметь в виду, что многие слова персидского происхождения стали проникать в чувашский язык не ранее XIII в. через посредство среднекыпчакского
языка, а большая часть — с конца XV в. и позже — уже из татарского.
В III — начале IV вв. оногуро-болгарские и сабирские (савирские) племена начинают расселяться на правом берегу нижней Волги, постепенно
занимая значительные территории Северного Кавказа, Приазовья.
По-видимому, сабирские (савирские) племена появились здесь несколько
позже оногуро-болгар, после того, как в конце IV в. степи между Волгой
и Днепром были заняты вторгшимися с востока кочевыми племенами
во главе с хуннами, подчинившими своей власти обосновавшихся здесь
еще ранее огуро-оногуров и мадьярских племен, а также ираноязычных
сарматов и аланов. Вместе с хуннской массой в северокавказский регион проникают также и мадьяры — предки венгров.
Со временем практически все обитавшие в рассматриваемом регионе
оногуро-болгары, савиры, ираноязычные племена вошли в Гуннскую федерацию* (или союз). Неудивительно, что очень часто в источниках они
* В литературе утвердилась традиция называть азиатских хуннов (сюнну) «хуннами»
или «сюнну», а европейских — «гуннами».
4*
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почти все упоминаются под именем гуннов. Держава гуннов, центр которой к середине V в. утвердился на Среднем Дунае, после смерти хана
Атиллы (453 г.) распалась, затем одна часть гуннов расселилась в северных районах современной Дунайской Болгарии, другая — в Приазовье и
на Северном Кавказе.
Если судить по сведениям «Армянской географии» А. Ширакаци (конец VII в.), болгары обитали где-то в Западном Предкавказье. Позднее
именно этот регион с центром в Фанагории византийские историки назвали Великой Болгарией. В.Ф. Каховский со ссылкой на Феофана (758—
818 гг.) и Никифора (ум. в 829 г.) уточнил территорию болгарской державы, расположив ее в регионе восточного Приазовья между Доном (Танаисом) и Кубанью (Куфисом) [Каховский, 2003]. Однако несколько позже
А.В. Гадло область расселения племенной общности болгар устанавливает не на Азовском побережье, как считалось ранее, а на территории
Ставропольской возвышенности, откуда после распада Оногуро-Болгарского союза болгары продвинулись в западном и восточном направлениях — к Тамани и Каспию [Гадло. С. 113]. По последним же данным,
Болгария Кубрата находилась в среднем течении Днепра, а не в Прикубанье, как раньше предполагалось [Попа-Таз, 2000. 1—22].
В 70-х гг. VI в. болгары, сувары и хазары подпадают под власть Западнотюркского каганата. В борьбе против каганата в 30—40 гг. VII в. образовалось военно-политическое объединение «Великая Болгария», куда
вошли кугригуры, утигуры, оногуры, савиры и другие племена, а также аланы,
адыги и др. В Предкавказье и Приазовье сложилась некоторая общность
племен, родственных по языку и культуре. Наибольшего расцвета этот
союз достигает при царе Кубрате. При нем в середине VII в. болгары
полностью освобождают районы Предкавказья от подчинения Тюркскому
каганату. Тем не менее болгарская этническая общность, не имевшая прочных внутренних экономических связей, после смерти Кубрата в 642 г. распадается на отдельные части. Распаду Великой Болгарии способствовало и усиление Хазарского каганата, который к концу VII в. подчинил
себе сабиров (савиров) и барсилов. В литературе утвердилось мнение,
что тюркоязычные хазары были близки болгарам и по культуре, и по
языку. М.И. Артамонов, опираясь на свидетельства арабских авторов, подчеркивает, что «... хазары этнически ближе всего стояли к болгарам» [Артамонов, 1962. С. 156]. Все верно. Они потому и «ближе всего стояли к
болгарам», поскольку именно различные болгарские группировки составляли основное население каганата. Хазар — политоним, такого этноса не
существовало. Так первоначально называлась ханская гвардия, нанятая из
Хорезма (от перс. Ьагаг «тысяча»). Она, разумеется, была огузоязычной.
Власть в Великой Болгарии разделили сыновья Кубрата. «Однако, разделившись, они оказались не в силах сдержать натиск хазар. Большая
часть болгар, давно перешедшая к оседлому и полуоседлому образу жизни, подчинилась хазарам и составила самую значительную часть населения Хазарского каганата. Те, кто сохранял традиции кочевого быта, ушли
на запад и на север» [Кляшторный, Султанов. С. 149]. Под натиском хазар младший сын Аспарух (Исперих) вместе с частью болгар-утигуров в
675 г. ушел на запад, на Балканы, где, одержав в 679 г. важную победу над
византийской армией и подчинив южнославянские племена Подунавья, провозгласил создание Болгарского царства, вскоре признанное Византией
(681 г.).
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По-видимому, основная часть побежденных болгар («черные» болгары)
и входивших в их консолидацию этносов, возглавляемых старшим сыном
Кубрата Батбаем (Баяном), осталась в Предкавказье и в восточноевропейских степях и подчинилась хазарам. Здесь они продолжали обитать
до середины VIII в. и в процессе взаимодействия с хазарами и другими
племенами Северного Кавказа, Приазовья и Подонья создали свою культуру, известную в археологии как «салтово-маяцкая». Сложившись в VIII в.,
она погибла на рубеже IX—X вв. под натисками печенегов. Известно свыше 200 памятников этой культуры, которая делится на два варианта: лесостепной (аланы) и степной (болгары). Степняки-болгары, осевшие на Нижнем Дону, сооружали белокаменные строения, жили в городах (Саркел,
Фанагория, Таматарха). Археологические культуры, аналогичные салтовомаяцкой, известны во всех регионах расселения древних болгар — на ВолгоКамье, Нижнем Дунае и др., и свидетельствуют о генетическом родстве
разных территориальных групп болгар.
Группа болгар из кутригуровских кланов (так называемые «серебряные») еще в 670-е гг. переселяется в верховья Дона, южные районы Среднего Поволжья. В литературе утвердилось расхожее мнение, что они ушли
на север якобы под предводительством другого сына Кубрата — Котрага.
Между тем, по мнению М.И. Артамонова, имя Котраг является не более
чем вариантом племенного названия кутригуров (котрагов) [Артамонов,
1962. С. 42; Гомбоц. С. 43—45].
Две другие болгарские орды, тоже большей частью состоявшие из кутригуров, пошли на запад. Одна из них в конце концов достигла Паннонии
и присоединилась к аварам. Другая дошла даже до Италии. Лангобарды,
которые контролировали в это время большую часть Италии, впустили
болгар на правах своих вассалов и позволили им расселиться в районе
провинции Беневенто [Вернадский. С. 217].
Этнокультурные параллели между болгарами, ушедшими на Дунай и к
IX в. полностью растворившимися среди славян, с одной стороны, и
переселившимися на Среднюю Волгу — с другой, находят свое рельефное выражение в общности, а то и идентичности многих элементов материальной и духовной культуры их потомков — дунайских болгар и чувашей. Они достаточно хорошо выявлены как чувашскими, так и болгарскими исследователями [Гаген-Торн, 1960; Денисов, 1969; Коев, 1970; Трофимов Ю.А., 2003; и др.].
Впрочем, применительно к древнеболгарской эпохе следует говорить
не только о болгарах и сабирах (савирах), а вообще о «болгарском круге» (в который включаются добрых два десятка племен с этнонимами на
-тур (<оуиг), напр.: оногуры, сарагуры, кутигуры и др.).
Что касается савиров (суваров), то в новых исследованиях отмечается,
что под савирами авторы V—VII вв. подразумевали различные гуннские
племена, занимавшие степи от Дербента до Азовского моря и Волги,
поскольку к этому времени именно савиры возглавили военный союз
полукочевых и кочевых народов степей Предкавказья [Гмыря. С. 7].
Арабские авторы отождествляли хазаров с савирами. До своего возвышения хазары находились вместе с савирами в составе одного военно-политического объединения. Савиры заселили Терско-Сулакское междуречье на севере, далее степи от Махачкалы до Дербента. А.В. Гадло
территорию савиров расширяет на запад до низовий верхних притоков
Терека [Гадло. С. 87—90].

38

ГЛАВА II

Целый ряд данных указывает на наличие савиро-чувашской генетической и культурной преемственности [Артамонов, 1962. С. 187, 200, 206,
288; Димитриев, 1962; Очерки истории культуры... С. 33—34; Каганкатваци. С. 193—200; и др.]. Главным богом болгары и савиры признавали исполина Тангрихана (тангри означало «небо»). Они, как и чувашиязычники, делили макрокосм на три мира: Верхний, Средний и Нижний.
Культ Тангрихана был связан с почитанием священных густолиственных
дубовых рощ, где как старейшину выделяли громадное дерево и располагали возле него капища с кумирами (идолами). Христианский епископ Исраиль, побывав в стране суваров в 684 г., так описал их религию:
«...Они приносили жертву огню и воде, поклонялись некоторым богам
путей, также луне и всем творениям, которые в глазах их казались удивительными, ...высоким густолиственным дубам поклонялись принося в
жертву лошадей, ели и пили тело и кровь жертвенных животных, кровь
их поливали вокруг деревьев и голову и кожу вешали на сучья и деревья». Таким образом, верования савиров во многом совпадают с языческими культами чувашей.
Формирование савирской (суварской) народности, находившейся с
60-х гг. VII в. до 30-х гг. VIII в. под господством Хазарского каганата, не
получило своего завершения вследствие нашествия арабов на территорию их расселения. В начале VIII в. арабы прошли вдоль Каспийского и
Черноморского побережий Кавказа в Хазарию. После захвата и разгрома
ими в 732—737 гг. ряда крупных хазарских и савирских поселений и
городов (Семендер и др.) значительная часть савир и барсил, а также
некоторые группы болгар мигрируют (во второй четверти VIII в.) вслед за
«серебряными» болгарами на Среднюю Волгу [Артамонов, 1962].
В сохранившихся чувашских легендах и исторических преданиях речь
идет о прибытии предков чувашей в Среднее Поволжье именно с Кавказа [Димитриев, 1993]. Между «самими чувашами, — писал в середине
XIX в. А.И. Артемьев, — сохраняется неясное предание, что их предки пришли сюда откуда-то от моря, из-за дальних гор...» [Артемьев А.И. С. 15—
19]. Интересно отметить, что изучая мифологические мотивы песенных сюжетов чувашей и поволжских татар, исследователи указывают на наличие
у них сходного сюжетного комплекса, связанного с образом гор. «Он, несомненно, имеет разные истоки, — отмечает музыковед М.Г. Кондратьев. —
Поскольку в местах сегодняшнего обитания чувашей и татар гористых
местностей практически нет, то некоторые ученые склонны рассматривать
песенные горы в качестве воспоминаний об иных этапах и иных местах
проживания народов» [Кондратьев, 1993. С. 49].
На Северном Кавказе, в Приазовье и Причерноморье сувары и болгары смешивались с ираноязычными сарматами и аланами, кавказскими
народами, что определенно отразилось не только в некоторых культурноязыковых заимствованиях, но и повлияло на изменение физического типа
болгар и сувар [Очерки истории культуры... С. 86].
В 669—670 гг. болгарские племена направились с верховьев Дона по
правобережью Волги к Самарской Луке и оттуда расселились по обоим
берегам Средней Волги. Сувары в 30-х гг. VIII в. мигрировали на север
по степному левобережью и заняли территорию южнее болгарских племен в бассейне реки Утка. Переселение болгар и сувар в Среднее Поволжье было вызвано экономическими и политическими изменениями,
которые произошли в VII—VIII вв. в Хазарии. В этот период с развитием
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земледелия начинается оседание кочевых скотоводческих племен по окраинам нижневолжских и приазовских степей, В то же время скотоводство продолжало еще играть в хозяйстве болгар немаловажную роль. В
этих условиях возникает потребность в новых землях, удобных для земледелия и скотоводства.
Волжско-камский период этногенеза чувашей
(IX — начало XIII вв.)
В древней истории Среднего Поволжья исследователи выделяют предбулгарское время (до VIII в.), эпоху развития и расцвета Булгарского государства (XI — первая треть XIII вв.) и золотоордынский период (XIII —
середина XV вв.). По мнению Р.Г. Кузеева, этап до начала монгольского
нашествия был узловым в формировании Волго-Уральской историко-этнографической области. Основным содержанием этого этапа была миграция в Среднее Поволжье тюркоязычных групп с юга и востока и активное их этнокультурное взаимодействие и смешение с местным преимущественно финно-угорским населением [Кузеев, 1992. С. 47].
Этническая карта Вол го-Камского региона до переселения сюда с юга
болгаро-суварских племен была сложной: в I тыс. до н.э. и первой половине I тыс. н.э. левобережье Волги занимали племена ананьинско-пьяноборской археологической культуры (предки древних удмуртов, мари и
коми), правобережную территорию заселили ираноязычные буртасы и племена городецкой и позднегородецкой культур (предки древней мордвы),
по Нижней Каме и на территории современной Ульяновской области второй половине I тыс. н.э. расселились племена именьковской культуры, в
составе которых были переселившиеся в III—IV вв. со Среднего Днепра
славяне*.
В целом, предбулгарское время в Среднем Поволжье характеризуется
довольно пестрым этническим составом населения, который претерпевает
кардинальное изменение с приходом сюда в конце VII — начале VIII вв. с
Северного Кавказа тюркоязычных болгар и суваров. «Неизвестно, когда
булгары отделились от хазар, впервые упоминаемых византийскими источниками в 627 г., и когда была основана ими в Среднем Поволжье
процветавшая позже Великая Булгария, — задается вопросом 3. Гомбоц. — В числе северных народов, покоренных готским королем Германарихом, Иордан упоминает финно-угорские — мордву, мерю и черемисов,
но об их соседе, булгарах, не говорит. Отсюда Куник делает вывод, что
булгары ни в середине IV в., при Германарихе, ни во второй половине VI в.,
при Иордане, еще не дошли до своей находящейся севернее будущей
родины — территории Великой Булгарии. Первые более или менее подробные сведения о волжских булгарах относятся к началу X в. В 921 г.
халиф Муктадир по просьбе булгарского царя направляет к булгарам миссию под руководством Ибн Фадлана...» [Гомбоц. С. 45].
* С именьковской культурой некоторые археологи (В.Ф. Генинг, А.Х. Халиков и П.Н. Старостин) связывали начало массовой добулгарской тюркизации Поволжья и Приурапья и, в
результате, появление здесь проточувашей, якобы, еще до прихода болгар, что в последующих исследованиях не получило подтверждения [см.: Халиков, 1971; и др.]. По далеко не
однозначному заключению самарского археолога Г.И. Матвеевой, именьковцы генетически
были связаны с праславянской зарубенецкой культурой Верхнего и Среднего Приднестровья (конец I тыс. до н.э. — начало I тыс. н.э.) [Матвеева, 1981; Кляшторный, Султанов].
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В литературе и обыденном сознании многих тех, кто в той или иной
мере знаком с проблематикой этногенеза чувашского народа, как-то устоялось такое представление, что миграция болгарских и суварских племен из Предкавказья и Приазовья на Среднюю Волгу произошла в виде
некоего одноактного массового переселения. Между тем и источники, и
исследования ряда ученых не могут не привести к выводу, что в действительности было несколько волн переселений болгар с юга на север. По
крайней мере, три из них точно имели место, но, по-видимому, была и
четвертая волна.
Первая волна переселения произошла в 70-х гг. VII в., когда после распада Великой Болгарии в условиях давления хазар одна часть болгар во
главе с Аспарухом мигрирует в Подунавье, другая — на Среднюю Волгу.
Факт этот общеизвестный. По всей видимости, на данном этапе сувары еще не были вовлечены в миграцию в северном направлении.
Второе массовое переселение имело место в 30—40-х гг. VIII в., когда
в связи с арабской военной экспансией на Северный Кавказ местное
население уходит в северном и северо-западном направлении. На этот
раз имела место скорее всего массовая миграция прежде всего суварского этноса.
Третья волна связана с принятием по политическим и экономическим
причинам правящей верхушкой Хазарского каганата иудейской религии.
Часть болгар из оппозиционного рода Дуло не пожелала подчиниться властям, изменившим вере предков. В результате начавшейся долгой смуты
произошли переселения политических беженцев — болгар — к своим соплеменникам на Дунай и в Волго-Камье. Как в Подунавье, так и на Средней Волге археологами выявлены памятники, аналогичные памятникам болгар Подонья IX в. Булгарские могильники и поселения Волго-Камья датируются, как правило, именно IX в., «что и дает мне право говорить о
заселении болгарами этого региона в основном в этом веке», — заявляет
С.А. Плетнева [Плетнева, 1997. С. 46].
Четвертое переселение новых групп болгар из Предкавказья и Приазовья на Дунай и на Среднюю Волгу произошло в начале X в. и связано
было оно с нашествием на Хазарию печенегов. По мнению С.А. Плетневой, именно эта четвертая и последняя волна миграции болгарских и
родственных им этносов с юга принесла с собой в Волго-Камье многие
производственные и земледельческие навыки, освоенные ими в Хазарском каганате, где к этому времени многие ремесла достигли очень высокого уровня [Там же. С. 48—50]. На этот счет известный исследователь
булгарских памятников Е.П. Казаков пишет, что, новая волна болгар пришла в Среднее Поволжье из «Черной Болгарии», Азово-Прикубанского
региона гибнущей Хазарии, по-видимому в 60-е гг. X в. «Это было уже
мусульманизированное население с глубокими ремесленными и земледельческими навыками. Они принесли с собой совершенно новые элементы культуры, которые отсутствовали у ранних болгар, но с VIII в. были
присущи болгаро-салтовскому населению Подонья (прогрессивные земледельческие орудия: серпы, косы, лемеха, новые орудия металлообработки, керамики и т.д.). С этого времени культура волжских булгар приобретает те черты, которые характеризуют домонгольский период. Было, видимо, две волны такой миграции» [Казаков, 2007. С. 98].
Болгарские племена совместно с подчиненными им родственными эсегель, темтюзи и берсула (барсилы) расселились по обеим сторонам Сред-
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Карта-схема
третьего
и четвертого
переселений
болгар
в начале IX
и в начале X вв.
[Татарская
археология.
Казань,
1997. №1. С. 57].

•
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города

переселение болгар в начале IX в.

примерная территория

переселение болгар в начале X в.

возможные направления
религиозного давления на
болгар из Итиля

основное направление
печенежского нашествия в
начале IX в.

ней Волги с центром в Нижнем Закамье (т.е. в центральных районах современного Татарстана). Однако есть серьезные основания предположить,
что уже первые отряды болгарских переселенцев в Средневолжском регионе обосновались в основном на правобережье Волги. Это тем более
вероятно, если иметь в виду, что переселение приазовских болгар на север естественным образом осуществлялось не только по левобережью Волги. Д. Хвольсон недвусмысленно сообщал, что болгары первоначально двигались по западному берегу Волги [Гмыря]. Венгерские исследователи
(А. Рона-Таш) полагают, что «венгры» Юлиана прибыли в Закамье вместе
с болгарами с юго-запада. «Со стороны Среднего Дона болгары двинулись на Волгу, заняли территорию к северу от Самарской Луки, оттуда
продвинулись до Камы, — указывает В.Ф. Каховский. — Продвигаясь на
север по правобережью Волги, группа болгарских племен проникла в Присурье, включая прибрежную территорию современной Чувашии. Благоприятные природные условия (наличие лугов, черноземных полей, лесов и густота речной сети, умеренный климат) способствовали переходу кочевых
племен к оседлому образу жизни. Ранние болгарские селища появились
в Присурье почти одновременно с поселениями их соплеменников на
Средней Волге и в Прикамье» [Каховский, 1978. С. 17].
На правом берегу Средней Волги осели эсегели (исикил, аскл, ашкль),
центром этого племени являлся г. Ошель, и темтюзи, занимавшие район
современных Тетюш. Опять-таки на карте Махмуда Кашгарского (XI в.) на
правобережье помещены также и сувары. Местными административны-
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ми центрами X—XI вв. здесь были Тигашевское городище и другие укрепленные пункты.
Сувары расположились в бассейне р. Черемшан. Не исключено, что позднее часть их вместе с булгарами переселилась и на правобережье
Волги [Каховский, 1971].
Имеются разные суждения о характере заселения Волго-Камья булгарами, в том числе предполагается, что они якобы силой захватили территории, заселенные местными финно-уграми, и активно приступили к их
ассимиляции. Как считает археолог Ф.Ш. Хузин, «это мнение не обосновано фактами. К приходу булгар земли, вошедшие потом в состав Булгарского государства, практически пустовали. Именьковское население загадочным образом исчезло еще в VII в., не успев передать своего наследия
булгарам. Поволжские финны с VIII в. оказались ближайшими соседями
булгар, но они предпочитали изолированную жизнь, и время активных
контактов между ними наступает со второй половины — конца X в.» [Хузин. С. 99]. Это тем более верно, что в домонгольскую эпоху булгары
занимали в основном Закамье, где финских племен не было.
Но есть и другое мнение. Действительно, «передвижение тюркоязычных
булгар на север захватило довольно широкую полосу левого и правого берегов Волги, — указывает Н.Ф. Мокшин. — В Поволжье они столкнулись с
мордовскими племенами и отчасти потеснили их на запад и северо-запад, в леса. В прибрежной полосе правого берега Волги раскопано немало
поселений, в которых мордовский слой резко отделяется от лежащего выше
булгарского слоя, что свидетельствует о вытеснении автохтонов» [Мокшин.
С. 76]. По-видимому, в данном вопросе истина находится где-то в середине.
В домонгольскую эпоху зона расселения булгар на Правобережье простиралась от бассейна р. Булы на севере до Самарской Луки и далее на
юг («низовые булгары» Н.В. Татищева). Что касается конкретно территории современной Чувашии, то, согласно археологическим данным, ее юговосточные районы начинают заселяться булгарами еще с IX—X вв. [Каховский, Смирнов. С. 115—166; Каховский, 1980. С. 35—50]. С X в. отдельные булгарские поселения и колонии появляются и в юго-западной, и
северной частях Чувашии (среди мордовских и марийских поселений). В
домонгольское время булгары поселились также на Присурских землях.
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Археологическими исследованиями в 1974—1977 гг. по чувашскому течению р. Суры было открыто несколько селищ. Вероятно, ряд крупных населенных пунктов на территории современной Чувашии тоже возникли еще в булгарское время, первоначально по меньшей мере в качестве
факториев [Россия. Полное географическое описание... С. 176].
В Волго-Камье булгары переходили к оседлой жизни. Впрочем, оседлые традиции были принесены с юга, но кочевничество сохранялось довольно долго несмотря на то, что сезонные миграции стали невозможными, т.к. южные земли были заняты Хазарским каганатом. Есть факты, позволяющие утверждать, что булгары в домонгольскую эпоху уходили на
летовки в бассейн Чепцы по Вятке; позднее здесь возникают и торговые
фактории. Древние захоронения в этой области удмурты до сих пор называют «булгарскими кладбищами» (бигер шай). Чепецкая культура содержит массу бесспорных булгарских артефактов.
В Волжской Булгарии X—XIII вв. еще не было крупных городов. Такие
города как столица Булгар, Сувар представляли тогда традиционные для
средней полосы Восточной Европы мысовые городища, окруженные рядами земляных валов и рвов.
Столицей государства до середины XII в. был город Булгар, расположенный на левом берегу Волги, а во второй половине XII — начале XIII вв. —
город Биляр*. Кроме того имелись другие города — Сувар на р. Утке, Ошель
на правобережье Волги, Джукетау (Жукотин, Чюкту, т.е. «жертвенная гора»)
на левобережье Камы, Нохрат на р. Актае, Керменчук и Тухчин и др. Есть
основания предполагать, что предшественником средневековых Чебоксар
тоже было суваро-булгарское поселение.
Как известно, на карте Фра-Мауро 1459 г. на месте нынешнего г. Чебоксары указан город «Веда-Суар» (по-чув. Вӑта Сӑвар, т.е. «Средний Сувар») [см.: Николаев В.В., 2007. Форзац]. Исследователи закономерно
задаются вопросом: не являются ли основателями города выходцы из
* В последнее время все большее число специалистов склоняются к мнению, что первоначальная столица булгар располагалась на Черемшане (Биляр), а на Волге находился
торговый порт — «Внешний Булгар». Булгар на Волге становится столицей только в монгольскую эпоху. Надо заметить, что Бюляр (чув. Пӳлер) является собственно среднебулгарским звучанием древнебулгарского этнонима Ви1уаг.
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г. Сувар на левобережье Волги? [Каховский, Каховский Б.В. С. 43]. По
мнению ряда авторов, древнерусское и мордовское название чувашей веде
(ведьке, ведене), без сомнения, происходит от названия города Веда Суар
[Ахметьянов, 1989. С. 177].
Булгарские города имели крепостные сооружения. Дома и постройки
в них были деревянные. Каменное зодчество в Булгарии возникло в конце XIII в., т.е. уже в золотоордынскую эпоху.
«Несмотря на то, что булгарская аристократия во главе с самим царем
(как и хазарский каган) сохраняла традиции кочевого быта, булгары в
лесостепи интенсивно переходили к комплексному земледельческо-скотоводческому хозяйству, так что Ибн Русте писал уже о том, что булгары —
земледельческий народ, возделывают пшеницу, ячмень, просо и другие культуры. Этому переходу способствовали контакты с местными земдельческими поволжско-финскими племенами — мордвой и марийцами —
черемисами, которых хазарский царь Иосиф упомянул в числе своих данников. Археологические материалы обнаруживают синтез культур булгарской и финно-угорских на одних и тех же памятниках Волжско-Камской
Булгарии» [Петрухин, Раевский. С. 230; История татар. Т. I. С. 185—218].
В частности, о большой роли земледелия и скотоводства в жизни булгар
и сувар свидетельствуют заимствования, сделанные от них венгерскими
(угорскими) племенами еще до IX в., пока они не ушли на Дунай.
Как народ мадьяры сформировались из родственных племен, в степях
«края озер» Тобольско-Иртышского междуречья. В VII в. началось их движение на запад. До второй трети IX в. они кочевали в степях Урала и
Поволжья. После поражения от печенегов, двигаясь на запад, за несколько
десятилетий они прошли путь в 2,5 тыс. км [Казаков, 2007. С. 68]. По
пути угорские кочевники совершили остановки в Леведии (Северное
Причерноморье) и Ателькузу (междуречье Днепра и Днестра). Известно,
что некоторая часть угро-прамадьярских (правенгерских) племен пришла
на Среднюю Волгу и в Приуралье, обитала, как теперь выяснено археологами, в бассейнах рек Большой Черемшан, Кондурча, Сок и Кинель, т.е. в
близком соседстве с булгарами и суварами [Халиков, 1975]*. Чем же
первоначально было вызвано такое передвижение мадьяр? Скорее всего,
тем же, что и «великое переселение народов» в гуннскую эпоху (IV—V вв.
н.э.), т.е. военно-политической ситуацией. Так вот, основополагающей причиной миграции мадьяр была постоянная конфронтация с печенегами,
которые методично выбивали их из Приуралья, Леведии и Ателькузу. Эта
конфронтация имела большое значение для средневековой истории Европы. В результате ее в X в. появились два новых государства: Волжская
Булгария и Венгрия [/Саза/сое, 2007. С. 69]. Интересно отметить, что когда
венгерский монах Юлиан в 1236 г. прибыл в Волжскую Булгарию, он нашел здесь остатки прамадьяр-правенгров, не переселившихся на Дунай
[Аннинский. С. 80]. В венгерском языке насчитывается до 300 чувашских слов, которые относятся к скотоводству (оког «бык» / чув. вӑкӑр-,
ипо «корова» / чув. ёне\ Ьоф «теленок» / чув. пару, кесзке «коза» /
чув. качака\ сИзгпо «свинья» / чув. сысна и др.), земледелию (зал/о
«серп» / чув. ҫурла\ агра «ячмень» / чув. урпа, орпа\ Ьогзо «горох» /
* Венгерские исследователи (Д. Немет, Л. Лигети, А. Рона-Таш и др.) считают, что
местом булгаро-венгерских этноязыковых контактов была не Волжская Булгария, а область
к северу от Кавказа.
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чув. пӑрҫа; кепбег «конопля» / чув. кантӑр-, кот1о «хмель» / чув. хӑмла;
Шо «мялка» / чув. тыла и др.) и домашнему быту (зорю «дрожжи» /
чув. ҫӗпре; дуиги «кольцо» / чув. ҫӗрӗ и др.). По утверждению венгерского лингвиста 3. Гомбоца, они, если и не все, то в подавляющем
большинстве своем, могли быть заимствованы из чувашского, вернее,
древнечувашского (то же — булгарского. — Авт.) языка и являются
наиболее важными как в языковом, так и культурно-историческом отношениях [см.: Федотов, 1990. С. 46—47].
Полукочевые булгары и сувары постепенно переходили к оседлому
образу жизни. Оказавшись в регионе с более суровым климатом, чем на
Северном Кавказе и Приазовье, они переходили к строительству и изготовлению приспособленных к зимним условиям жилищ, одежды и обуви.
Булгары оказывали на местные племена благотворное влияние в развитии скотоводства, ремесел, строительного дела, торговли, военного искусства, этнической культуры и быта. Об этом свидетельствуют сотни чувашских слов, вошедших в марийский и пермский языки.
Первоначальный опыт государственности (Великая Болгария Кубрата
VII в. и т.д.) и традиционно сильная военная организация дали возможность племенным вождям булгар объединить разноплеменное население
края в начале в союз племен (VIII в.), а на рубеже IX—X вв. — в государство.
По мнению исследователей, «источники довольно единодушны в описании племенного состава булгарского государства. Кроме собственно
булгар упоминаются еще два племени — сувар и эсегель, равноправные
с булгарами, хотя их князья и были вассалами эльтебера» [Кляшторный,
Султанов. С. 149]. Хазарский царь Иосиф в своем письме к Хасдаю ибн
Шапруту (961 г.) в числе племен, плативших хазарам дань с давних времен, называет буртасов, булгар, сувар, черемисов (мари), арису (эрзя) и
др. [Коковцев, 1932. С. 98]. По данным арабских авторов, кроме булгар
среди них отмечаются гунны барсил (барсула), эсегель, савир (сувар), баранджар, т.е. население Волжской Булгарии включало алано-хазарский
(баранджары), тюрко-огурский (савиры/сувары), центральноазиатский (эсегели/чигили) компоненты [История татар. Т. II. С. 55].
Волжская Булгария до монгольского завоевания представляла собой
раннефеодальное государство с сильными пережитками родового строя
и элементами работорговли.
Политический строй Волжской Булгарии можно охарактеризовать как
раннефеодальную монархию. Под властью царя-эльтебера находились местные «цари» — правители отдельных частей государства, наместники и
военачальники.
Экономика Волжской Булгарии развивалась в основном на транзитной
торговле. Находясь на магистральных торговых путях из Восточной Европы на Восток, активно торговала с Арабским халифатом, Византией, Русью,
скандинавами. Булгары вывозили хлеб, меха, ремесленные изделия, рабов; ввозили в свою страну закавказские, среднеазиатские, русские товары. В 1006 г. Булгария заключила торговый договор с Русью. Торговое и
политическое соперничество нередко вызывало столкновения булгарских
и русских князей (походы русских на булгар состоялись в 977, 985, 994 и
997 гг.). Булгары неоднократно нападали на Муром, Суздаль, Устюг и другие русские города, в ответ русские князья предпринимали большие походы против Булгарии (в 1120, 1164, 1172, 1183, 1186, 1220 гг.) [КЧЭ. С. 109].
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Постоянная военная угроза вынудила булгар перенести столицу из Булгара в Биляр. В 1229 г. в условиях нарастающей угрозы вторжения кочевников с юга был заключен мир между Булгарией и Русью.
Археологические свидетельства о хозяйстве, орудиях труда, жилищах и
постройках и других элементах материальной культуры волжских булгар
X — начала XIII вв. во многом находят соответствия в этнической культуре
чувашей XVI—XIX вв.
По данным археологов, жилища булгар раннего времени представляли собой плетневые хижины с глиняной обмазкой, с камышовой кровлей
и настилкой пола. Значительное распространение имели деревянные полуземлянки.
Впоследствии универсальными жилищами стали срубные деревянные дома — с глинобитной печью, широкими нарами, хозяйственной ямой
в подполье. Такой тип жилища появился у булгар-кочевников в новых естественно-географических условиях под влиянием местных финно-угорских
племен. Однако процесс этот был долгий. Первоначально булгары, следуя
традициям, еще весьма широко пользовались юртами. Источники подтверждают, что у булгар сохранялись также и войлочные юрты (шатры), в которых они жили летом. Так, Ибн Фадлан (X в.) сообщает: «Все они [живут] в
юртах». По мнению А.П. Смирнова, даже булгарский царь вел, по-видимому,
еще полукочевой образ жизни [Смирнов, 1951. С. 15].
В последующем, в соответствии с местными естественно-географическими условиями, войлочные юрты булгар, по-видимому, эволюционировали в более «капитальные» конструкции в виде округлых деревянных
срубных домов, полуземлянок, что подтверждают и археологи. Общеизвестно, что у алтайских тюрков, у башкир бытовали шестиугольные деревянные срубы. О том, что и у предков чувашей были когда-то такие дома,
свидетельствует характерное для чувашей выражение ултӑ кӗтеслӗ пӳрт
«шестиугольный дом». Чуваши любой сруб характеризуют только по числу углов: виҫӗ кӗтеслӗ, тӑватӑ кӗтеслӗ, сакӑр кӗтеслӗ (3, 4, 8 углов) и
т.д. Впрочем, у чувашей и татар жилище, дом с хозяйственными постройками, называется именно «юртой» (чув. ҫурт, тат. йурт).
В этнической истории народов Поволжья и Приуралья новая ситуация
возникает в связи с распространением с начала X в. среди части булгарского населения религии ислама, призванной способствовать прежде
всего укреплению зарождающихся феодальных отношений. В литературе
утвердилось мнение, что в первой четверти X в. булгарский царь Апмуш,
сын Шилки, в борьбе с хазарским господством искал поддержки у багдадского халифа, который по его просьбе в 922 г. прислал посольство
для распространения ислама среди булгар. Скорее всего, основную роль
в распространении ислама в Булгарии сыграли проповедники, прибывшие задолго до багдадского посольства, из мусульманских центров Средней Азии. Ислам получил распространение среди феодальной знати, купцов и горожан вообще, и то лишь поверхностно, а большинство булгар
(особенно сельские и проживавшие в отдалении от городских поселений) оставалось в X—XIII вв. язычниками.
По данному вопросу исключительный интерес представляют записки
одного из представителей багдадской делегации — Ибн Фадлана — о
событиях, имевших место в 922 г. в ходе официальной исламизации Булгарии. По его сообщению, основная масса суваров (в Мешхедской рукописи Ибн Фадлана — «сувазы») во главе с Вырыгом отказалась принять
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ислам и откочевала в другое место. «Он (царь булгарский Алмуш, принявший ислам. — В.И.) захотел, чтобы произошла перекочевка [племени], и
послал за народом, называемым суваз, приказывая им перекочевать вместе с ними. [Они] же отказали ему. И [они] разделились на две партии.
Одна партия — с [разным] отребьем, и над ним [еще раньше] провозгласил себя [самозванным] царем [князем] некто по имени Вырыг... Другая
же партия была вместе с царем [князем] из кочевого племени, которого
называли царем [племени] Эскел. Он был у него (Алмуша. — Авт.) в повиновении, хотя [официально] еще не принял ислама. Когда же он [царь]
послал им [первой партии] это послание (т.е. угрозу поразить мечом. —
Авт.), то [они] испугались его намерения и все вместе поехали совместно
с ним к реке Джавшыр» [Ковалевский, 1956. С. 139].
Из этого рассказа видно, отмечает А.П. Ковалевский, что среди суваз
и булгарских племен против принятия ислама действовала целая партия.
Основная масса племени суваз отказалась ехать вместе с царем «на север, к небольшой речке Джавшыр», где должно было произойти окончательное всенародное принятие ислама. «Надо полагать, что после угроз
булгарского царя за ним последовала лишь часть племени суваз, вероятно, главным образом знать»* [Там же]. В данном случае речь, скорее всего, идет о сезонных летних перекочевках. Иначе зачем надо было Алмушу
оставаться два месяца на реке Джавшыр? Из действий Алмуша ясно видно, что его мало волновало, примут сувары и эскели ислам или нет — он
добивался подчинения строптивых племен своей власти и объединения
в один социальный организм. Алмуш, что называется «собирал государство». И сувары, второе по значимости после булгар племя, подчинились
угрозе Алмуша мечом.
Действительно, основная масса чувашей не восприняла ислам, сохранив надолго (до XVIII в.) свою языческую веру и обычаи, и лишь племенная верхушка, принимая мусульманство, в последующем отатарилась. Та
часть булгар, которая впоследствии легла в основу чувашского народа, в
то время обитала на правобережье Волги и, разумеется, никогда не имела дела с исламом. Знакомство предков чувашей с исламом началось
частично в золотоордынекую эпоху, а в основном — в период Казанского
ханства и даже намного позднее — в результате непосредственных контактов с татарами в XVII—XIX вв. В начале XIX в. сами татары еще были
полуязычниками.
Дискуссионным остается вопрос об отождествлении А.П. Ковалевским
терминов чӑваш и суваз. Ряд современных исследователей продолжают
утверждать, что «имя народа суваз (сван, суан) может читаться как сувар —
народ, упоминаемый рядом с болгарами хазарским царем Иосифом: по
происхождению этот народ явно связан с савирами на Северном Кавказе. Согласно восточным источникам языки хазар, болгар и савиров-сувар были близкородственными. Реликты этих языков усматривают в тюркском языке чувашей — народа в Среднем Поволжье: сам этноним чуваш
возводится к названию суваз» [Петрухин, Раевский. С. 230]. Н.И. Ашмарин
* Описанный Ибн Фадланом случай отказа суварского вождя Вырыга от летней перекочевки вместе с булгарами во главе с царем Алмушем свидетельствует скорее всего не
столько о политических и религиозных разногласиях между булгарами и суварами, а скорее о различиях в их экономическом, хозяйственном укладе: к моменту переселения последних в Среднее Поволжье им уже не были свойственны кочевнические занятия и быт:
«... с царем пошли именно кочевые скотоводы» [Каховский, 2003. С. 282].
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отмечал, что слово чӑваш в старину произносилось чувашами несколько
иначе, чем теперь: «В общем можно думать, что слово «Ъӑваш» последовательно прошло через стадии: /уас, суас, цуас, цуаш (чуаш), цываш (чываш)» [Ашмарин, 1902. С. 132; см. также с. 116]. Здесь ц надо читать
как и (т.е. 5, джь), а у как ӑ\л/ (с билабиальным в), т.е. зӑта' (ҫӑваҫ), зӑшаз и
т.д.). Следовательно, форма ^ у Фадлана является явной опиской вместо реального
сувар, представленного во всех других источниках.
Тем не менее, луговые марийцы булгаро-чувашей называли «суасами»,
этот термин перенесли затем на сменивших их в Приказанье и Заказанье татар. И сегодня горные марийцы верховых чувашей называют «суасламар» (дословно «человек на сувазский лад», т.е. «человек на татарский
лад»). Примечательно, что луговые марийцы в пограничных с татарами
районах называют последних суас — «татарин». Луговые марийцы горных
марийцев и их соседей — верховых чувашей называют курык мари (курк
мари)] средненизовых они называли суас.
М.Р. Федотов указывает, что предположение о том, что марийское
суас восходит к чувашскому ҫӑваҫ, вполне убедительно, так как эта
закономерность подтверждается на основе многочисленных чувашских
заимствований в марийском языке: чув. ҫӑкӑр — мар. сыкыр/сукар
«хлеб», чув. ҫурт — мар. сурт «дом», «жилище», и т.д. [Федотов, 1996.
С. 398]. То, что удмурты вначале булгар, затем сменивших их татар,
называли «битерами», а марийцы и мишары — соответственно «суас»
и «чуваш», то, что часть суваро-сувазов отказывалась принять ислам, и
ряд других фактов подтверждают, что в процессе стирания племенных
различий и формирования булгарской народности тюркоязычное население, не принявшее ислама, называлось чувашами [Димитриев, 1984.
С. 31].
Относительно доэтнического значения марийского слова «суас/сувас»
исследователи допускают, что оно могло обозначать одно из булгарских
племен, жившее в Закамье, так как древнетюркский /и ас в самом деле
обозначает «заречье» [Федотов, 1996. С. 397]. Ясно одно, что в бытовании термина сувас в значении «татарин» у марийцев нет противоречий,
ибо в булгарское время они именно так называли своих соседей — булгар и суваров, а после их отатаривания продолжали именовать их попрежнему. Таким образом, можно полагать, что тюркско-булгарское население Волго-Уралья именовалось и булгарами, и суварами (чувашами),
но общий этнополитический термин «булгар» покрывал тогда самоназвание чувашей*.
Есть много оснований полагать, что в домонгольский период (до XIII в.)
булгарская этническая общность еще не была радикально расколота на
мусульман и язычников. Процесс этот получает интенсивное развитие с
появлением в Среднем Поволжье в эпоху Золотой Орды мусульманизированных кыпчако-татар, а также носителей среднеазиатских культурных
признаков. «Переход и окончательное утверждение ислама в жизни на* По мнению историков, «то обстоятельство, что памятники начинают говорить о чувашах очень поздно, лишь с XVI века, не должно нас смущать: наименования народов меняются в зависимости от их политического положения. В эпоху Болгарского государства
чуваши жили приблизительно там же, где живут и в настоящее время, лишь более, чем
теперь, распространяясь по Каме; но тогда они играли державную роль в Волжско-Камском крае, занимали властное положение в его городах, аулах и сохраняли то название,
которое было названием именно их господства в крае» [Фирсов Н.Н. С. 33].
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родов Среднего Поволжья не были столь быстрыми, —указывает Н.А. Мажитов со ссылкой на археологические памятники, — а заняли более длительный период. В этом смысле 922 год — год официального принятия
ислама — можно рассматривать лишь как условный рубеж» [Мажитов.
С. 14]. Еще Н.Н. Фирсов отмечал, что «булгары приняли от арабов ислам... между тем, когда Булгарское государство пало, мы в народах, живших на булгарской территории и покоренных татарами, не замечаем никаких признаков арабской культуры, ибо финны и тюрки Поволжья и Прикамья в татарскую эпоху оказываются даже не мусульманами, а по-прежнему язычниками. Ясно, что только господствовавший класс принял в Булгарии ислам... а народные массы остались в стороне... и сохранили свои
первобытные нравы, верования и обряды» [Фирсов Н.Н. С. 33].
Таким образом, на основе этноконсолидации пришлых булгар и суваров, ассимиляции ими части местного финно-угорского населения в XII—
XIII вв. формируется волжско-булгарская народность. И хотя в последующий исторический период чуваши известны как язычники, но в рассматриваемое время значительная часть булгаро-чувашей, прежде всего их элита,
исповедовала ислам. Венгерский ученый Д. Месарош, изучавший в 1906—
1907 гг. этнокультуру чувашей Симбирской и Казанской губерний, и опубликовавший в Будапеште две книги о чувашской мифологии и фольклоре, пришел к выводу, что большая часть чувашского этноса все-таки прошла через этап мусульманского вероисповедания, но затем в результате
позднейшей неблагоприятной политической ситуации вернулась в язычество [Месарош. С. 20]. Неудивительно, что дохристианская религия чувашей даже позднего периода — XVII—XVIII вв. — представляла собой
языческо-исламский синкретизм. К примеру, из ислама в чувашскую мифологию и верования перешли такие понятия, как киремет (в исламе карамат — «сверхъестественное деяние, чудо, даруемое Аллахом
своему рабу»), эсрел (от ислам, азраил «ангел смерти»), намӑс (от
ислам, намус «закон», «весть»), мӑчавӑр (от ислам, моджавар «живущий вблизи гробницы святого») и др. Многие чувашские языческие
имена являются общеисламскими антропонимами.
Основным языком в Волжской Булгарии был т.н. среднебулгарский
язык — прямой и непосредственный предок современного чувашского языка, содержащий его главные характерные фонетико-морфологические осо4. Чуваши: история и культура. Том 1.
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бенности. Об этом свидетельствуют и тексты булгарских надгробий, выполненные на р-языке и по исламским канонам во второй половине XIII—
первой половине XIV вв., памятники т.н. «второго стиля» («первого стиля» — это кыпчакоязычные памятники). Наряду с арабской графикой
продолжала функционировать западная разновидность тюркского рунического письма.
Чувашский язык — язык булгарский или, как утверждают некоторые лингвисты (Р.Г. Ахметьянов и др.), он является диалектом булгарского. Звуку
«з» других тюркских языков в чувашском языке соответствует звук «р» (так
называемый ротацизм), а звуку «ш» соответствует звук «л» (ламбдаизм).
Ротацизм и ламбдаизм были характерны и для булгарского языка. Булгарские слова из надписей на могильных плитах XIII—XV вв. сходны с
чувашскими и отличаются от татарских. Надписи содержат, например,
такие чувашские слова, написанные арабскими буквами: хир (хёр) «дочь»,
«девушка», татар, кыз; авл (ывӑл) «сын», татар, ул; айх (уйӑх, ойӑх)
«месяц», татар, ай; джал (ҫ(ал) ҫул, ҫол, ҫал — кӑҫал) «год», татар, йаш,
йыл; аирня куан (эрне кун, арня кон) «пятница», татар, жомга кон; туагу
(тӑватӑ) «четыре», татар, дкрт; сакр (сакӑр) «восемь», татар, сигез; тхр,
тухар (тӑхӑр) «девять», татар, ун; дж(ҫ)рм, джирм (ҫирӗм) «двадцать»,
татар, егерме; и т.д. Не только сами числительные, но и аффиксы порядковых числительных в надписях на булгарских намогильных памятниках сходны с аффиксами числительных чувашского языка. Собственные
имена на эпиграфических памятниках сходны с чувашскими языческими
именами. Вместе с тем следует иметь в виду, что чувашские языческие
имена в своей основной массе имеют все-таки татарское произношение;
на булгарских эпитафиях доминируют мусульманские имена.
Показательны т.н. «нисба» эпитафий, которые указывают на то, что под
ними покоятся выходцы из Ургенча, Самарканда, Дженда, Африканда и
др. среднеазиатских городов.
По утверждению многих исследователей (В.Ф. Каховский, В.Д. Димитриев и др.), язык чувашского типа (т.е. с ротацизмом) в Волжской Булгарии играл роль государственного языка, использовался в делопроизводстве, управлении, образовании, богослужении, торговле и межэтнических
отношениях. Именно поэтому чувашский (т.е. булгарский) язык и оказал
значительное влияние на языки народов, входивших в состав Волжской
Булгарии. В марийский язык вошло около 1500, удмуртский — более 500,
венгерский — 500, коми-пермяцкий — свыше 300, мордовский — 100 с лишним чувашских слов. Все эти слова относятся к скотоводству, земледелию, средствам передвижения, ремеслам, домашней утвари, пище, одежде,
торговле, общественному и религиозному быту, названиям родства и т.д.
Значительная часть их была заимствована финно-уграми у булгар еще в
У111-Х1И вв.
Что касается этнокультурного компонента, то следует отметить, что типы
жилищ (полуземлянки, рубленые избы), устройство подпола в них и расположение печи, планировка усадьбы, обнесение ее со всех сторон тыном
или забором, постановка дома внутри усадьбы глухой стеной на улицу и
т.п., характерные для булгар, были присущи чувашам XVI—XVIII вв.
Языческая религия сувар и булгар, описанная в армянских источниках
еще в VII в., была тождественна чувашской языческой религии. Примечательны факты религиозного почитания чувашами погибших городов — столиц Волжской Булгарии — Булгара и особенно Биляра (Пӳлер).

Этническая история

51

В культуру чувашского народа вошли и финно-угорские, прежде всего
марийские, элементы. Они оставили след в лексике и фонетике чувашского языка, в музыкальной культуре и орнаменте костюма верховых чувашей.
По мере общественно-политического и экономического развития Булгарского государства, особенно укрепившегося после разгрома Русью хазар в 965 г., территория обитания булгаро-суварских племен получает существенное расширение. Расселяясь по дальним окраинным районам Средневолжско-Приурапьского региона, основывая там колонии и опорные пункты, булгары все шире и полнее вступают в интенсивные процессы межэтнического взаимодействия, смешения и ассимиляции с финно-угорскими племенами, башкирами.
Расцвет Булгарского государства приходится на XI—XII вв. Зона его
активного влияния имела довольно обширную территорию, куда входили:
1) собственно булгарские земли, а именно:
— территории современных Самарской (открыто 160 памятников),
Ульяновской (около 200 памятников), восточной части Пензенской (известно
около 70 памятников) областей;
— южная, в основном закамская и частично (полосой) предкамская, а
также юго-западная правобережная часть Татарстана;
— юго-восточная Чувашия (открыто 70 памятников);
— западные районы Башкортостана;
2) заселенные в тот период финно-уграми территории, т.е.:
— центральные и северные районы нынешней Чувашии;
— восточные районы Мордовии;
— центральные и северные районы Татарстана;
3) западные районы современной Оренбургской области, а также бассейны рек Кондурча, Черемшан, Сок, Кинель. Данные территории скорее
всего представляли собой зоны сезонного кочевания полуоседлой части
булгарского населения [Димитриев, 2004; Иванов В.П., 2005; и др.].
Количество булгаро-чувашских памятников на правобережье Волги, включая территории Ульяновской области и Чувашского Поволжья, превышает 500 единиц. Многие чувашские и татарские поселения правобережья
Волги и Предкамья являются продолжением булгаро-чувашских селений
XIII—XIV вв., они не подвергались разрушениям и не стали археологическими памятниками [Иванов и др., 2000. С. 38].
К числу позднебулгарских памятников времен Золотой Орды и Казанского ханства относятся и чувашские средневековые языческие кладбища на территории Чувашии, на которых были установлены каменные
надгробные столбы с эпитафиями, выполненными арабским шрифтом,
редко — руническими знаками: в Чебоксарском районе — Яушский, в Моргаушском — Ирхкасинский, в Цивильском — Тойсинский могильники. Эпитафии, выявленные в Урмарском, Янтиковском, Яльчикском и Батыревском
районах, в основном относятся к периоду Казанского ханства.
Основная масса могильников с каменными надгробиями и эпитафиями сосредоточена в восточных и южных районах Чувашии (в Козловском, Урмарском, Янтиковском, Яльчикском, Батыревском).
Таким образом, к рубежу XII—XIII вв. северная часть Волжской Булгарии доходила до р. Казанки, восточная — рек Яик и Белая, южная — Жигулей, западная охватывала правобережье Волги, выступая до Суры и Оки.
По-видимому, уже с X в. правобережье Волги, в т.ч. и южные районы
4*
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Чувашского края заселяли не только булгары, но и группы сувар. «Достоверно установлено, — отмечает казанский исследователь Ф.Ш. Хузин, — что юго-восточные районы соседней Чувашии, связанные с бассейном Свияги, также были заселены древними булгарами... Булгарские
памятники количеством около 70, открытые в Пензенской области, убеждают нас в том, что р. Сура действительно служила западной границей
государства» [Хузин. С. 104—105]. Следовательно, в состав Булгарского
государства входила вся территория современной Чувашии, хотя в ее северных районах не наблюдалось преобладания тюркоязычного населения:
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булгарские селища здесь перемежались с древнемарийскими поселениями.
Правобережье Волги — бассейны рек Большого Цивиля и Свияги — в
домонгольское время было заселено довольно густо [Каховский, 1980].
Так, в бассейне р. Свияги булгарские поселения возникли почти одновременно с появлением булгар в Волго-Камской области. Из раннебулгарских городищ в правобережье следует назвать Хулаш (в Тетюшском
районе Татарстана), Богдашкинское городище (север Ульяновской области), Ошель на берегу Волги, Янтиковское и крупное Тигашевское городище (в Чувашии).
Точных данных о численности населения Волжской Булгарии нет. Имеется только сообщение Аль-Балхи о том, что число жителей городов Булгар и Сувар составляло в каждом по 10 тыс. [Хвольсон. С. 82, 269]. По
примерным расчетам известного историка медицины Г.А. Алексеева, население Волжской Булгарии в X — начале XIII вв. могло достигать 1,5—2
млн чел. [Алексеев Г.А. С. 9], что все же представляется несколько завышенным, тем более эти подсчеты произведены, основываясь на современных природно-географических условиях. При этом исследователь
ссылается на данные археологов, согласно которым плотность населения на территориях расположения выявленных 1300 памятников (городищ, селищ, могильников), обнаруженных в степной, лесостепной и лесной зонах, приблизительно составляла в IX—X вв. — 3, в XI—XII вв. — до 4,
в XIII в. — 3,5 чел. на 1 кв. км. Между тем в Среднем Поволжье, имеющем общую площадь около 406,5 тыс, кв. км, на лесную зону приходится
201,8, на лесостепную — 178,2 и на степную — 26,5 кв. км. «Если плотность населения на 1 кв. км умножить на общую площадь территории, то
получим примерную численность населения, — указывает Г.А. Алексеев. —
В таком случае в эпоху Волжской Булгарии в Среднем Поволжье могли
проживать в IX—X вв. — 1214 тыс. чел., в XI—XII вв. — до 1625 тыс., в XIII в. —
1400 тыс. Например, на территории современной Чувашии в IX—X вв.
могли проживать около 54 тыс., Марийского Поволжья — 70 тыс., Мордовии — 75 тыс., Татарского Поволжья — 110 тыс. чел. В XI—XII вв. численность населения на указанных территориях могла увеличиваться в 1,5—2
раза» [Там же. С. 9—10].
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По мере укрепления Булгарского государства все более сближаются и
взаимоассимилируются различные племена булгарской этнополитической
общности. Можно согласиться с Д.М. Исхаковым, что некоторые эти племенные группы были скорее всего территориальными образованиями
(очевидно, жители определенной округи с городским центром) [Этнография татарского народа. С. 26]. В то же время усиливается также культурно-генетическое взаимодействие этих племен с финно-уграми, особенно
на периферии Волжской Булгарии, в частности на правобережье Волги, в
междуречье Свияги и Суры, в Приуралье, в северных районах государства. Процесс интеграции булгарских племен и ассимиляция ими местных финно-угров протекали при доминирующей роли бупгаро-суварского языка и неисламизированной культуры. «Имеющиеся данные пока не
дают основания судить о численном соотношении финно-угорских аборигенов и тюркских мигрантов, — указывает Р.Г. Кузеев, — однако демографическая ситуация более позднего времени (существенное количественное преобладание в Волго-Уралье тюркского населения) не позволяет, кажется, сомневаться в ассимиляции булгарским и другим тюркским населением многих местных финно-угорских групп. Такая направленность этнических процессов объяснялась рядом причин, в том числе более высоким уровнем политической, военной и социальной организации волжских
булгар и кочевых тюркских групп, пришедших вместе или вслед за ними.
В течение VIII—XII вв. миграция булгар и других тюркских родоплеменных
образований, возникновение и развитие феодального Булгарского государства, подчинившего себе население на довольно обширной территории, существенно изменили этнокультурную ситуацию в Волго-Камской
области и в ряде соседствующих районов» [Кузеев, 1992. С. 42].
Таким образом, еще в дозолотоордынский период в составе раннефеодального Булгарского государства завершается этнополитическая консолидация различных булгарских племен в единую народность со своим
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общим языком чувашского типа, игравшем роль государственного языка.
Невозможно оспорить тех, кто утверждает, что нельзя представить государство такого типа, каким была Волжская Булгария, без единого государственного языка. Л.Н. Гумилев указывает, что все источники подтверждают, что в Волжской Булгарии язык был один, понятный всем племенам
булгарской общности [Гумилев, 2001. С. 534].
Как уже отметили, еще в предмонгольскую эпоху (т.е. до XIII в.) достаточно определенно были известны не только этнонимы финно-угорских
племен (мокша, эрзя, мари, меря, мурома, мещеры, ары-удмурты), но и основные территории их обитания. В то же время полностью отсутствовали
на этнической карте региона «чуваши», как и «татары», а речь в источниках
идет в эту эпоху только о «волжских булгарах». Иначе говоря, в среде
булгарской общности, включавшей племена сувар, берсула (берсил), эсегелей (аскель), темтюзей (собекуль, челмата), расселенных, по-видимому,
не на строго очерченных территориях (источники их с трудом локализуют), шел процесс консолидации их в один этнос, и поэтому племенные
различия более нивелировались.
По-видимому, племена темтюзей, подразделявшиеся на «собекуль» и
«челмата», жили на Каме. Племя эсегель (аскиль, исгиль) занимало левобережье Волги, впоследствии они переселились в правобережье, где возник их город Ошель (Аскел). Район расселения берсула связан с р. Берсут, притока Камы. «Серебряные» (или нухратские) булгары в своей основной массе населяли бассейн р. Малый Черемшан и низовья Камы.
Сувары (сувазы) первоначально заняли территорию в левобережье Волги,
бассейны рек Малый Черемшан и Большая Утка, а позже переселились
на правобережье Волги [Сбоев, 1865. С. 78; Ашмарин, 1903. С. 106; Каховский, 2003. С. 259—261].
Единая волжско-булгарская народность сложилась к XIII в., в противном
случае булгары не могли бы вести целый год борьбу с войсками Бату
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(с осени 1236 по осень 1237 гг.). Поэтому вполне справедливо утверждение, что сформировавшийся на булгарской основе в XIII — начале
XVI вв. чувашский этнос почти не имел существенных племенных и этнокультурных различий, в том числе и диалектных [Димитриев, 1984. С. 31].
Формирование средневекового чувашского этноса
( Х Ш - Х Ш вв.)
Одним из наиболее сложных и до сих пор сколько-нибудь достаточно
не проясненных периодов истории чувашского народа является XIII — начало XVI столетия. Начинается он с катастрофической для Булгарского
государства монголо-татарской экспансии и завершается присоединением Поволжья и Приуралья к Русскому государству.
Монгольское нашествие на Среднюю Волгу и последующие события, в
том числе образование Казанского ханства, привели к разрушению консолидирующей роли булгарской культурной цивилизации, ускорили и одновременно кардинально усложнили процессы формирования чувашского народа и его этнической территории.
Монголо-татары совершали набеги на земли Булгарии еще в 1223,
1229 и 1232 гг. Окончательно она была завоевана в 1236 г. В ходе кампании 1236—1242 гг. значительная часть булгар была рассеяна (гибель,
миграции) по всему Поволжью, Прикамью и Приуралью. К примеру, раскопками А.П. Смирнова города Сувара выяснена страшная картина разрушения. В слоях конца XIII в. открыты остатки сожженных зданий, следы
разрушения укреплений. Часть булгар переселилась на запад и на север
в Закамье. Булгары «того же году, — пишет В.Н.Татищев, — пришли на
Русь и просили, чтобы им дать место. Князь великий Юрий вельми рад
сему был и повелел их развести по городам около Волги и в другие»
[Татищев. Т.Ш. С. 457].
Волжская Булгария потеряла свою независимость, ее территория была
включена в состав образовавшегося в 1243 г. нового государства — Золотой Орды. В этот период происходит перемещение групп булгарского
населения из пострадавших от монгольского разорения Закамья и южных
районов левобережья Волги на север — Нижнее Прикамье, Приказанье и
Заказанье, северо-восток — вначале в Южную Удмуртию, затем на Среднюю Вятку и р. Чепец в Северной Удмуртии, восток — бассейн р. Белой и
районы юго-западного Приуралья. В эти годы и позднее, в XIII — первой
половине XIV вв., часть булгаро-чувашей начала переселяться в лесные
районы правобережья и левобережья Волги, в среду марийцев, что нашло
отражение в русских летописях, восточных письменных и археологических
источниках [Димитриев. Известия НАНИ. С. 11]. О разорении монголотатарами земель луговых марийцев и удмуртов источники не сообщают.
На территорию центральной и северной Чувашии переселились в тот период булгаро-чувашские беженцы с земель современных Пензенской и
Ульяновской областей, юго-западных районов Татарстана, юго-восточной
части Чувашии. Левобережные (закамские) булгары после погромов Тамерлана (1391, 1395 гг.) уходят в Нижнее Предкамье и Заказанье, где
позднее ассимилируются татарами (в русских источниках закамские «чюваша» упоминаются вплоть до конца XVIII в.).
До монголо-татарского нашествия, т.е. к началу XIII в., в юго-восточных
районах Чувашского Поволжья повсеместно проживало булгарское насе-
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ление. Однако его северные районы в значительной мере были заселены
финно-уграми (которые подверглись ассимиляции во второй половине
XIV—XV вв.). Как подчеркивают исследователи, «монгольское нашествие и
последующие за ним потрясения вызвали крупные сдвиги населения региона, вплоть до смены или существенного изменения этнических территорий практически всех финно-угорских и тюркских этносов региона. В
процессе этих сдвигов и формирования новых или обновленных этнических территорий, новых комбинаций родоплеменных и локальных групп
и складывались современные территориальные диалекты... Надо полагать, что в эту эпоху разрушились или деформировались некоторые диалекты, которые существовали или складывались к началу монгольского
нашествия. Процесс этот сопровождался также абсорбцией, поглощением, ассимиляцией неродственных этнических групп» [Кузеев, 1992].
Хотя большинство географических названий, встречающихся на территории Чувашии, имеют общетюркское или собственно чувашское происхождение, тем не менее исследователь чувашско-марийских языковых взаимосвязей М.Р. Федотов на основании изученного ойкономического материала считает, что «с уверенностью можно сказать о продолжительном
проживании на территории северных районов современной Чувашии более или менее компактных марийских племен, которые в силу определенных демографических причин или покинули правобережные районы Волги, или постепенно растворились в среде пришлых булгарских племен, оставив о себе память в виде географических названий нетюркского происхождения» [Федотов, 1990. С. 28]. И, действительно, в северных районах
Чувашии часто встречаются географические названия с финно-угорскими
формантами — а н а р (-енер), -нар (-нер), -мара (-мера), -мар (-мер), -мае
(-мес), -ваш (-веш), -куш (-кош), -шем (-шам).
К рубежу XIV—XV вв. горные марийцы занимали в основном крайний
северо-запад Чувашии (Моргаушский и Ядринский районы). Их охотничьи угодья простирались примерно до ж/д линии Шумерля—Канаш—Тюрлема.
Из разоренных городов Волжской Булгарии со временем возродились
Булгар, Жукотин, Биляр, Сувар. Появились новые города — Балымер, Тубулгатау, Кашан, Тетещ, Иски, Казань, Кам, Таяба, Веда Суар (возник еще
в XIII в. на месте будущих Чебоксар). В период монголо-татарского за-
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воевания многие укрепленные поселения (городища) булгар на территории Чувашского Поволжья тоже были разрушены. В XII в., например, прекратил свое существование Тигашевский замок (Батыревский район Чувашии).
В середине XIII в. на юго-восточной окраине Чувашского Поволжья на
месте булгарского поселения X—XII вв. монголо-татары построили довольно крупную Большетаябинскую крепость (Яльчикский район Чувашии).
Крепостная стена была возведена из высоких деревянных срубов, заполненных землей. Вокруг крепости был вырыт ров и устроен вал с тыном.
Здание на каменном фундаменте, по-видимому, было жилищем ставленника хана Золотой Орды. В крепости располагалось много деревянных
сооружений, медеплавильные мастерские, здесь работали кузнецы и другие ремесленники. Таябинская крепость, прекратившая свое существование в первой половине XIV в., была одним из опорных пунктов монголотатарских феодалов. Булгария имела важное экономическое значение для
всей Золотой Орды: плодородные земли в бассейнах Волги и ее притоков Камы, Суры, Свияги и других рек стали главной ее житницей.
Этническую основу собственно Золотой Орды составил общий кыпчакско-татарский суперэтнос, сформировавшийся в XIV в. из двух компонентов — кыпчаков обширных половецких степей и пришлых из Восточного
Забайкалья древнетатарских тюркских племен, сближение которых началось еще в VIII в., с периода существования Кимакского каганата [Фахрутдинов, 1997. С. 46]. Благодаря религиозной общности булгаро-мусульман
с пришлыми золотоордынскими кыпчаками-татарами, процессы взаимного физического и культурно-языкового смешения у них приобрели сравнительно активный характер, что привело в XV в. к формированию на левобережье Волги народности казанских татар. Господствовавший прежде булгарский р-язык у последних оттесняется кыпчакизированным з-языком, между тем как не принявшие ислам булгары-язычники и не смешавшиеся с кыпчаками булгаро-мусульмане на правобережье Волги и на
периферии Булгарского улуса сохранили исконный р-язык, известный с
начала XVI в. как «чувашский».
Если до золотоордынского времени и мусульманская, и языческая части булгарского населения были известны под общим названием «волжские булгары/болгары», то в XIII—XIV вв. оно постепенно отходит на зад-
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ний план и появляются новые этнонимы, характеризующие прежде всего
религиозные различия двух основных групп булгарской этнической общности — мусульман и язычников. В связи с тем, что в этот период в
Булгарию переселяются ремесленники, строители, мусульманские миссионеры из Средней Азии (Хорезма), Закавказья и из других территорий Золотой Орды, происходит резкое изменение этноязыкового состава населения, хотя вплоть до XIV в. булгарский язык сохраняется как язык межэтнического общения, о чем свидетельствуют надгробия. Пришлый кыпчакский компонент абсорбировался булгарами, но приток кыпчакского населения постоянно продолжался. В период погромов Тамерлана и позднее
Закамье превращается в «дикое поле».
Новая консолидация булгар в Заказанье прерывается в 1438—1445 гг.
экспансией «татар» Улу Мухаммеда. С этого времени начинается формирование казанских татар.
Надо отметить, что в данном вопросе казанские исследователи, признавая, что в Булгарии было два языка, акценты тем не менее расставляют несколько иначе: «В Волжской Булгарии функционировали два языка:
«Один — собственно булгарский — был огурского типа (тюркский язык с
ротацизмом, ламбдаизмом и другими архаичными чертами) и использовался какой-то частью булгарского населения и аристократии, возможно,
в ритуальных (сакральных) целях. Об этом свидетельствуют надгробные
эпитафии XIII—XIV вв. с территории Булгарии с текстами на арабской
графике. Окончательное исчезновение этого языка произошло лишь в период Золотой Орды (вторая половина XIV в.), причем под воздействием
как этнических процессов, так и экстралингвистических факторов. Другой
язык — булгаро-кыпчакский (огузо-кыпчакский) — был наиболее распространен среди населения страны... и стал основой общегородского наддиалектного койне...» [Этнография татарского народа. С. 28; Татары. Т. II.
С. 628]. Таким образом, в золотоордынскую эпоху местный булгарский и
пришлый (в основном) кыпчакоязычный компоненты сливаются: доминирует булгарский язык, но прививается среднеазиатская, хорезмийская культура; различия между двумя компонентами сохраняются в основном на
конфессиональном уровне.
После завоевания Булгарии монголами булгары еще долгое время сохраняли свое имя. «Под собственным именем «булгар», а не «татар», знает
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их и русская летопись, — отмечает М.З. Закиев. — Так, в событиях 1311,
1366, 1370—1391 гг. булгары назывались или болгарами (в Никоновской
летописи — казанцами), или бесермянами, но нигде не обозначаются татарами» [Закиев, 1995. С. 13]. Связано это с тем, — указывает Ф.В. Хакимзянов, — что в XIII—XIV вв. в Булгарском улусе даже среди привилегированной прослойки населения кыпчако-татары еще не преобладали, о
чем свидетельствуют мусульманские надгробные плиты (выявлено их свыше
400) [Хакимзянов, 1987. С. 32]. Примечательно, что надписи на могильных
памятниках Волжской Булгарии, содержащие татаризмы (кыпчакские слова), появляются с конца XIII — первой половины XIV вв., когда начинается
усиленное вытеснение собственно булгарского (древнечувашского) языка
новым языком огузо-кыпчакского строя. Тем не менее даже и в этот период, по подсчетам Г.В.Юсупова, 90% надгробий (из более 200 им изученных) было установлено с текстами, содержащими чувашские слова (т.е.
с ротацизмом), с чувашскими числительными и т.п., и лишь 10% — «татарские» (т.е. кыпчакские, с зетацизмом), что, конечно же, является, по мнению В.Г. Кузеева, «определенным демографическим ориентиром»
[Юсупов; Кузеев, 1992. С. 84]. Что примечательно, нисбы похороненных
показывают их среднеазиатское (хорезмское) происхождение. Следовательно, это были не булгары. Однотипные каменные надгробия распространены по всей Средней Азии и мусульманскому Северному Кавказу (не
на местных языках). Интересно, что распространены были они в основном на сравнительно небольшой территории в радиусе 150—200 км вокруг низовья Камы, и в других улусах Золотой Орды они не обнаружены.
Причем оба типа памятников были выявлены как в столице, так и на периферии; «в обоих типах эпитафий оказались имена как булгар, так и сувар, и были также имена представителей других этносов» [Формирование и функционирование татарского языка. С. 24—25]. Все это свидетельствует о привнесении эпитафической традиции из Хорезма и об активном процессе абсорбации пришлого населения булгарами. Анализируя выявленные чувашские надгробные плиты XIII—XIV вв., Н.И. Ашмарин
утверждает, что «в конце XIII века в окрестностях г. Казани существовало
культурное население, говорившее на языке, близком к языку современных чуваш» [ИОАИЭ, 1905. Т. XXI. Вып. I. С. 92-112].
Надписи булгарских каменных надгробий XIII—XIV вв. донесли до наших дней фонетические особенности чувашского языка, что было бы невозможно без существования древнечувашской письменности на базе
арабской графики, указывает тюрколог М.Р. Федотов [Федотов, 1980.
С. 21]. Причем, речь в данном случае идет о языке привилегированной
части тюрок, на что указывают прежде всего титулы и названия профессий (сборщик податей, золотых дел мастер и т.д.). Что все они были
мусульманами, подтверждается их мусульманскими именами и теми кораническими формулировками на арабском языке, с которых обычно начинаются тексты эпитафий. Следовательно, в указанное время булгарочувашские князья, сотники, тарханы, подчиненные монголо-татарским эмирам, баскакам, все же продолжали управлять населением своей земли.
Если, судя по памятникам, среди элиты 90% составляли булгаро-чуваши,
то трудовое население края являлось сплошь булгаро-чувашским [Димитриев, 1997].
По мнению С.Х. Алишева, эпитафии на основной территории булгарских земель «дала истории омусульманившаяся часть чувашей, которая
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оставалась на месте в составе булгарской народности и в XIV в. вся
ассимилировалась» [Алишев. С. 210]. И, действительно, все памятники с
«чувашизмами» обнаружены на кладбищах татар, а не чувашей. Возможно, что указанные эпитафии принадлежат не омусульманившимся чувашам, а очувашившимся золотоордынцам-мусульманам. Язычники, как правило, каменные надгробия не ставили, а ставили деревянные, причем строго определенной породы: дубовые — на мужских могилах и липовые —
на женских. Так, например, в Афонькине Шенталинского района Самарской области каменные надгробия устанавливали не язычники, а чуваши-мусульмане (по местному выражению — тутар) и закупали они их у
татар соседнего Лениногорского района Татарстана (на месте подходящего камня нет). Язычники до сих пор устанавливают дубовые или липовые юпа. Впрочем, данный вопрос нуждается в дополнительных исследованиях.
Таким образом, мощные исторические катаклизмы, потрясшие Евразию
в XIII в., и установление на несколько веков господства монголо-татар на
огромной территории от Иртыша до Дуная, создали совершенно новые
условия для этнических процессов в Волго-Уралье. Произошло ответвление этих процессов по нескольким направлениям, важнейшими из которых
стали процессы, приведшие к формированию на волжско-булгарской основе двух новых тюркоязычных народностей — чувашей и казанских татар,
при абсолютном доминировании у последних кипчакского компонента.
Во второй половине XIV в. начался распад Золотой Орды. С этого времени миграционный сдвиг булгар на периферию региона приобретает
интенсивный характер. В этот период города и селения Булгарского улуса подвергаются систематическому разорению не только золотоордынскими эмирами, но и специально снаряженными отрядами русских князей и разбойничьими формированиями новгородских и прочих ушкуйников. Наиболее разорительными были походы последних в 1376, 1379,
1409, 1429 гг.
В 1391 и 1395 гг. основатель мощной среднеазиатской державы с
центром в Самарканде Аксак-Тимур (Тамерлан) нанес удар Золотой Орде
и разорил дотла районы Булгарии. «В три дня город Булгар он обратил
в ничто, как будто и не существовало его. ... в продолжение одной недели приказал разогнать уцелевший народ в разные стороны, наказав, чтобы они здесь не обитали» [История Татарии в документах... С. 45]. Период с рубежа XIV—XV вв. был самым трагическим в жизни оседлого
населения Булгарской земли [Димитриев, 2001. С. 22]. С этого времени,
указывает А.Х. Халиков, булгарское население «массами переселяется на
север — за Каму, на запад — за Волгу, на восток — в Приуралье» [Халиков,
1985. С. 24].
На рубеже XIV—XV вв. эти миграционные сдвиги превращаются в отток населения Булгарии на ее периферию. «Практически пустеет Закамье. Подавляющая часть известных здесь эпитафий датируется временем
до 1360 г.; более поздние эпитафии сооружены уже в Предкамье. Малонаселенными становятся южные и центральные районы Волго-Окско-Цнинского междуречья, уходит к северу и на восток, в горы, население с территории Приуралья» [Кузеев, 1992. С. 103]. С.М. Шпилевский, описывая
трагические события 90-х гг. XIV в., отмечал, что некоторые жители Биляра переселились на правую сторону Волги, на левый приток Свияги, в бассейн Кубни.
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В XIV в. большая часть булгарского населения из Закамья (в том числе
и часть средневековых предков чувашей) уходит в Заказанье, которое в
последующем стало по существу основной этнической территорией формирующегося народа казанских татар.
Постепенно вся территория опустошенной Булгарской земли, расположенная южнее Камы в левобережье Волги, а в правобережье — южнее
линии современных населенных пунктов Красновидово (на Волге) — Средний Биябаш — Чутеево — Комсомольское (Кошелей), на Суре — южнее
Барышской слободы превращаются в «дикое поле» — районы летнего кочевья преимущественно ногайцев («мангытов»), а также кыпчаков и крымских татар [Димитриев, 2001. С. 22; Кузеев, 1992. С. 103]. Селения в этой
области были разрушены, прекратилась обработка земли, население обитало лишь по ее краям, вблизи лесных массивов. Следы разрушения в
«диком поле» наблюдал А. Олеарий еще в 30-х гг. XVII в. «В этой местности, — писал он, — сторона на правом берегу уже не так высока, без кустов
и представляет прекрасную, жирную почву. На ней везде растет сочная,
высокая трава, остающаяся, впрочем, без употребления, и самая местность
необитаема. Там и сям виднеются признаки и следы бывших когда-то
тут городов и сел, которые все были разрушены и опустошены нашествием Тамерлана» [Цит. по: Каховский, 2003. С. 313].
Материнские селения центральной и северной Чувашии возникли в
основном в XIII—XV вв., но некоторые из них были основаны еще в X—XII вв.
Согласно археологическим материалам, письменным источникам и историческим преданиям, булгаро-чуваши, гонимые монголо-татарскими погромами, прибывали в лесистые центральные и северные районы Чувашии именно в XIII — начале XV вв. [Димитриев, 1993. С. 8]. Территории
Янтиковского, Урмарского и Козловского (правобережье Аниша) районов Чувашии заселяются в основном после погромов Тамерлана (конец
XIV в.). Эта была незначительная часть сохранившегося населения в бассейне Булы, Карлы и, отчасти, Цильны. Более южное булгарское население
было перебито или угнано в плен.
Таким образом, расселение булгар в различных направлениях в рассматриваемый период было, по существу, распадом этнополитической булгарской общности, ускорившим консолидацию и формирование этнических территорий чувашей, татар и башкир [Кузеев, Иванов, 1984. С. 12].
Расселившееся в Заказанье (Арские земли) булгарское население (бесермяне) ассимилирует часть местных удмуртов и частично оттесняет
их на север («Чуваша Арская и Казанская» отмечена в русских летописях). После образования в середине XV в. Казанского ханства заказанские (или «арские» — от города Арск) «чюваша» в ходе завоевания Старой Казани Улу Мухаммедом мигрируют сначала в бассейн Илети на
марийские земли и только впоследствии из-за Волги перебираются на
территорию нынешнего Мариинско-Посадского района Чувашии. Оставшаяся в Заказанье часть булгаро-чувашского населения к концу XVII в.
окончательно растворилась среди казанских татар. А булгаро-чувашское
население южных районов правобережья Волги в конце XIV—XV вв. сдвигается на северо-восточную территорию Чувашии (в междуречье Кубни
и Цивиля) [Современный чувашский литературный язык. С. 140; Каховский, 1982].
По ориентировочным подсчетам В.Д. Димитриева, за 90 лет, т.е. с 1359 г.,
когда начались междоусобицы в Золотой Орде, по 1438 г., когда возникло
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Казанское ханство, на территории нынешних Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, закамских и правобережных юго-западных районов
современного Татарстана, юго-восточной части Чувашии были стерты
с лица земли и превратились в пепелища 32 города, около 2000 селений. Все эти территории превращаются в «дикое поле». Даже по самым осторожным подсчетам, указывает историк, не менее 4/5 булгарочувашского населения было уничтожено. Это было время величайшей
трагедии в истории чувашского народа. Автор «Казанского летописца»
сообщает, что в Приказанье и Заказанье собрались «худые (т.е. бедные)
булгары». Светская и духовная элита булгаро-чувашей в основной массе была уничтожена [Димитриев, 1993. С. 23—24]. На исконные земли
булгар пришли другие этносы — кыпчаки, ногайцы, крымские татары. В
этих условиях называться булгарином было, конечно, не только не престижно, но и небезопасно. В Среднем Поволжье этноним «болгар/булгар», впервые зафиксированный на Кавказе как этнос армянскими источниками во II в., постепенно отмирает, так же как в свое время отмирали названия «гунны», «хазары», «печенеги», «кыпчаки/половцы» и др.
На базе остатков волжских булгар появляются качественно новые этнические образования — чуваши и казанские татары, и этноним «булгар»
в период Казанского ханства уходит в историю.
Таким образом, в результате такого массового, временами почти тотального геноцида в конце XIV — первой трети XV вв. булгаро-чуваши
оказались на грани исчезновения как этнос. Они потеряли в этот период
практически все: свою этноисторическую родину и государственность, национальную элиту, многовековые материальные и культурные накопления
и даже свое этническое самосознание. Оставшиеся «худые» булгаро-чуваши перебрались в Нижнее Предкамье, Ногайскую даругу, Приказанье и
Заказанье, где образовалась Чувашская даруга, расположенная от Казани
на восток до Камы, в Апатскую, Галицкую и Арскую даруги и даже на
р. Чепцу в Северной Удмуртии (сюда — в основном из левобережной
части Булгарской земли), а также на территорию Центральной и Северной Чувашии (сюда — с территорий современных Пензенской, Ульяновской областей, юго-западной части Татарстана, юго-восточной части Чувашии, с левобережья — Закамья, района Жукотина, Керменчука, Булгара,
с территории современной Самарской области, позднее и с Приказанья). По данным писцовых переписей и других актов второй половины
XVI—XVII вв. установлено, что в левобережье (Заказанье) появилось около
200 чувашских селений, в правобережье, на территории Чувашии, — также
до 200 материнских селений. Вместо 32 уничтоженных городов существовали только г. Казань (с 1370 г.) и Веда-Суар — Чебоксары (с конца XIII в.) [Димитриев, 1993. С. 23].
В первой половине XV в. Золотая Орда в результате феодального
дробления распалась. От нее в течение 1420—1460-х гг. отделились
Сибирское, Крымское, Астраханское, Казанское, Узбекское ханства, Ногайская Орда. Начало основанию нового государственного образования на
Средней Волге было положено тогда, когда в 1430-е гг, в Среднее Поволжье перебираются кочевники бывшего золотоордынско-крымского
хана Улуг Мухаммеда и его сына Махмутека, которые в период с 1437
по 1445 гг. завоевывают в Булгарском улусе власть и провозглашают
создание ханства с центром в Казани. Основой установившегося режима являлись кыпчакско-татарские феодалы и ассимилированная ими
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часть булгарской знати. Как подчеркивает Р. Ахметьянов, «Казанское государство, появившееся во второй половине XIV века, без сомнения, было
основано населением, говорящим на языке общетюркского, то есть небулгарского типа» [Ахметьянов].
Первоначально кыпчако-татар на территории Казанского ханства было
немного, и они не преобладали, но со временем их численность постепенно увеличивалась, благодаря притоку со стороны различных тюркоязычных групп и за счет ассимиляции — вначале булгаро-мусульман, а
позже и булгаро-язычников, т.е. по существу чувашей. Начавшееся в XIII—
XIV вв. смешение части булгар и некоторого количества финно-угров с
кипчако-татарами привело к тому, что в XV в. на левобережье Волги сформировалась народность казанских татар. Кыпчакский язык постепенно стал
родным языком для обитателей этой территории, вытеснив из их обихода
прежний, булгарский, язык. Прежде всего и более всего «окыпчакилисьотатарились» горожане, булгарская знать, купцы, ремесленники.
Чувашский край полностью входил в состав ханства, западные границы
которого проходили по р. Суре [Хамидуллин. С. 166], однако его булгарское население, а также переселившиеся сюда с левого берега новые
группы соплеменников существенного татарского влияния не испытывали. «Археологические материалы свидетельствуют, что Волжско-Сурское
междуречье долгое время оставалось за пределами кипчакского воздействия. Особенно значительные группы булгар мигрировали сюда из-за
Закамья во второй половине XIV в...» [Кузеев, 1992. С. 77—78].
Установлено, что в управлении завоеванными землями и этносами
Среднего Поволжья монголо-татары первоначально, до середины XIV в.,
использовали булгарскую бюрократию. В районы обитания этих народов
монголо-татары почти не ходили военными походами. На редконаселенные земли приказанских и заказанских марийцев вторглись оставшиеся
в живых «худые болгары» — т.е. чуваши, они даже вытеснили часть горных марийцев на левобережье. Часть «худых болгар» проникла на земли
южных удмуртов (арские чуваши) и даже северных удмуртов — на реку
Чепцу (последние в XV—XVI вв. известны как бесермяне-чуваши) [Димитриев, 2001. С. 26].
Вопреки получившей в конце XX в. развитие апологетике монгольским
завоеваниям следует однозначно подчеркнуть, что для Волго-Уральского
региона они имели тяжелые последствия. В XIII в. прекратило существование независимое Булгарское государство. Волжско-булгарская народность распалась. Входящие в ее состав этнические и племенные группы
к концу XIV — началу XV вв. в основной массе покинули территорию Закамья и расселились на новых землях, отодвинувшись в основном к северу, а также к северо-западу и северо-востоку от бывшей этнической территории Волжской Булгарии [Кузеев, 1992. С. 314].
Вынужденная миграция булгаро-чувашских племен в золотоордынский
период охватывала весьма дальние регионы — вплоть до Западной Сибири. Основываясь на схожести ряда основных системных элементов языков современных западносибирских татар и чувашей, видные лингвисты
Б.А. Серебренников и Н.З.Гаджиева резонно ставят вопрос: «Не оторвались ли предки западносибирских татар от особого тюркоязычного массива, представленного некогда в бассейне Волги такими языками, как булгарский, чувашский и хазарский?» [Гаджиева, Серебренников. С. 10]. И
вправду, имеющиеся данные, например, распространенность в Западной
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Сибири этнонима «чуваш» («Чуваш-тура»)*, фиксация сведений о чувашах-переселенцах с более ранних времен (с периода правления тайбугинов, т.е. с XV в.) и др., приводят исследователей к выводу о возможности участия булгаро-чувашского компонента в формировании западносибирских татар Тоболо-Иртышского междуречья с конца XIV или даже в
XVI—XVII вв. [Томилов. С. 33, 64, 69, 248].
Территория современной Чувашской Республики полностью входила в
состав подконтрольных Казанскому ханству земель. Немецкий путешественник XVII в. Адам Олеарий писал, что р. Сура некогда отделяла казанские
владения от русских [Олеарий. С. 364].
С возникновением на территории Волжской Булгарии ханства, по существу, пришел конец мирному сосуществованию «язычников» и мусульман, так как часть последних, прежде всего пришлые золотоордынско-крымские группы, заняв господствующее положение, устанавливают режим эксплуатации главным образом немусульманского (то есть нетатарского) населения края.
С образованием ханства сюда отовсюду начали прибывать кыпчакотатарские массы, кочевники, представлявшие разные, порой противоборствующие, военно-иерархические группировки Золотой Орды.
Никем из исследователей не оспаривается, что более раннее булгарское население должно было оказаться как в Золотой Орде, так и в Казанском ханстве в зависимом положении [Исхаков, 1988. С. 142].
Основную массу населения ханства составляли «черные» ясачные люди,
жившие общинами и платившие ясак и подати. Между тем все татары
являлись служилыми людьми и податей не платили, а несли только военную службу и имели земельные наделы. Ясачные чуваши управлялись своими сотными и десятными старшинами, которые жили в тех
же крестьянских общинах, имея небольшие хозяйства. В их обогащении
значительную долю составляли излишки ясака, собиравшегося с общинников.
Князья в Казанском ханстве составляли 4 группы — эмиры, бики, мурзы и инородческие владетельные князья. «Местные инородческие князья
также входили в состав признанной знати, — указывает М.Г. Худяков. —
Самыми значительными из них были князья Арские, владевшие уделом в
Вотской земле, по верховьям р. Казанки... Число чувашских, черемисских
и вотских князей было очень значительно» [Худяков. С. 200].
Казанские мурзы и князья владели селами и деревнями, названия
которых совпадают с родовыми и личными именами казанских феодалов, что находит отражение и в топонимике Чувашского края. Например,
согласно преданиям, чувашское село Карамышево (Козловский район) ведет свое название от имени казанского мурзы Карамыша, а деревня Уразметово (тот же район) — от имени правившего здесь «злого» чувашского
тархана Уразмедя, принявшего ислам и силой принудившего перейти в
эту веру многих местных чувашей, и т.д. [Димитриев, 1993. С. 74].
Особенностью правления казанских феодалов на Чувашском правобережье Волги было то, что их владения не были органически слиты с
местными мирами, а сами в большинстве случаев жили в Казани. В силу
* «Тура» — по тюркски означает «дом», «строение», «жилище», «город», «крепость» (от
тур — «стоять», «находиться», «жить», «проживать», чув. — тӑр — «стоять», «проживать») [Егоров, 2001. С. 43].
5. Чуваши: история и культура. Том 1.
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этого влияние татарского языка, обычаев и ислама на Горной стороне
Волги было слабым и охватывало в какой-то мере лишь местную верхушку, которая, находясь в унизительно-подчиненном положении, вынужденно отатаривалась, ибо только при условии перехода в мусульманство
чувашская мелкофеодальная прослойка могла расчитывать на получение
титулов мурзы и тархана, льготных грамот на владение наследственной
землей и т.п. [Кизилов. С. 71; Каховский, 2003. С. 318].
В Казанском ханстве — полиэтническом военно-феодальном государстве с жестоким режимом социального и национального угнетения — не
могло не быть национально-освободительного движения. Но из-за гибели архивов письменных сведений об этом сохранилось мало [История
Чувашской АССР, 1983. С. 61]. Исторические предания сообщают о борьбе чувашского, марийского и др. этносов против гнета казанских ханов и
феодалов, о выступлениях Ахплата, Ахмап-батыра, Алик-батыра и др., о происшедших в разных местностях сражениях и вооруженных стычках чувашей с ханскими отрядами [Димитриев, 1993].
По источникам XVI в. можно установить, что Казанское ханство делилось на Горную, Луговую, Арскую, Побережную стороны [Димитриев, 2001.
С. 29-30].
Горная сторона — правобережье Волги — была населена чувашами,
горными марийцами и в небольшом количестве восточной мордвой. В
междуречье нижней Свияги и Волги начали оседать служилые татары.
По документам XVI—XVII вв. определяется, что во времена Казанского ханства на Горной стороне имелось более 300 чувашских материнских деревень.
На Луговой стороне обитали луговые марийцы, заказанские чуваши, татары. Сюда относились Галицкая (Западный угол) и Алатская даруги (от
Казани на север, северо-запад, северо-восток).
Арская сторона — районы значительно северо-восточнее Казани, южная часть Удмуртии — населена марийцами, удмуртами, татарами, арскими чувашами. Сюда относилась Арская даруга.
Побережную сторону, составлявшую широкую полосу на правобережье
нижней Камы от ее изгиба и до Волги (а с левобережья нижней Камы
начиналось «дикое поле»), населяли татары, заказанские чуваши и марийцы, возможно, сюда относилась часть кочевьев башкир. На Побережной стороне размещались Ногайская (правобережье Нижней Камы) и Чувашская (от Казани на восток до Камы) даруги.
«Чувашскую даругу» В.Д. Димитриев рассматривает как отдельную административную единицу, однако она так называлась только до XVII в., а с
этого времени известна как «Зюрейская». Как утверждает Г.Ф. Саттаров,
название «Чувашская», «вероятно, является первичным, связанным с проживанием в средние века во многих населенных пунктах Заказанья, расположенных вдоль этой дороги, булгаров — суас (т.е. волжско-камских булгаров)» [Саттаров, 1980. С. 45].
Несколько забегая вперед, считаем необходимым остановиться на проблеме так называемых приказанско-заказанских чувашей. Материалы
об этом «загадочном» по происхождению населении, переселившемся
в XIV — XV вв. из Закамья, т.е. из центральных районов Волжской Булгарии, имеют важное значение для выяснения вопросов этнической истории не только чувашей, но и казанских татар.
Исследователь истории Поволжья Г.И. Перетяткович приводит сведе-
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ния о чувашском населении в левобережье Волги еще до взятия Казани
(до 1552 г.) [Перетяткович. С. 120, 194]. Большинство деревень левобережных чувашей располагалось в пределах Чувашской даруги, но немало
было их по другим даругам. Согласно данным Писцовых книг Казанского
уезда 1565—1568 и 1602—1603 гг. (а они составлены по административному делению Казанского ханства), а также другим источникам, в указанный период на территории Казанского уезда насчитывалось около 200
чувашских селений, причем во многих из них размещалось по несколько
дворов служилых татар [Каховский, 1982. С. 84; Чернышев; Писцовая книга Казанского уезда].
Интересно отметить, что, казалось бы, в самом центре этнической территории казанских татар — Казанском уезде — на начало XVII в. чувашей
было намного больше, чем татар: здесь согласно Писцовой книге 1602—
1603 гг., насчитывалось 802 двора ясачных чувашей и 228 служилых татар. При этом следует иметь в виду, что во второй половине XVI—XVII вв.
служилые чуваши нередко именовались служилыми татарами по традиции, оставшейся от Казанского ханства, где служилые люди считались татарами. Однако Д.М. Исхаков вслед за Е.И. Чернышевым «ясачных чувашей» признает скорее за татар, чем этнических чувашей. По его мнению, в
XVI — начале XVII вв. татарский этнос состоял из двух этносословных страт:
правящего феодального сословия «татар» и феодально-зависимого, ясачного населения — «чувашей». «Есть основания полагать, что называвшиеся
«татарами» социальные верхи являлись представителями тюркских групп
с клановым делением золотоордынского происхождения. «Ясачные чуваши» же, скорее всего, имели булгарские этнические истоки» [Исхаков, 1997.
С. 222]. Мы же считаем, что более обоснованна точка зрения Г.Ф. Саттарова: «ясачными чувашами» в Казанском уезде в XVI — середине XVII вв.
назывались те группы булгарского населения, в языке которых кыпчакские
элементы не одержали окончательной победы, и «булгары с родным булгарским языком (чувашского типа) не должны были исчезнуть и потерять
свой родной язык в период между XIII и XVI вв.» [Саттаров, 1973. С. 32].
Об этом, продолжает исследователь, может свидетельствовать расшифровка
названий многих деревень центральной части Казанского уезда — Заказанья, которые этимологизируются на основе чувашского языка. К этому
можно добавить, что именно в зоне расположения «чювашских» населенных пунктов Заказанья встречаются топонимы с компонентом -ҫырма:
Орумшерма, Икшурма, Вощерма, Ящерма и т.д., зафиксированы легенды
об исполинах Алпах, полностью идентичные с чувашскими сказаниями
об Улыпах. Ареалы тех и других полностью совпадают.
Можно с уверенностью сказать, что большинство исследователей в татарах Приказанья и Заказанья видят население, генетически связанное с
булгарскими племенами, но подвергшееся в последующий период (до конца XVII в.) отатариванию. Р.Н. Степанов данные группы населения называет «луговыми чувашами» [Степанов Р.Н. С. 67]. Ижевскими историками
была высказана еще одна гипотеза о том, что под «чювашой» Арской даруги имеются в виду какие-то группы южноудмуртского населения, в определенной мере тюркизировавшиеся еще в составе Волжской Булгарии. «В
этническом оформлении бесермян не исключено участие и какой-то тюркской группы, родственной позднейшим чувашам (не отсюда ли столь
многочисленные параллели в костюмных комплексах бесермян и чувашей,
а также факт смешения в источниках этнонимов «чуваша», «бесермяне»);
5*
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после разгрома Волжской Булгарии часть «чувашей Арских» оказалась на
Вятке, и здесь окончательно сформировалась та этническая группа удмуртов, которая впоследствии стала называться бесермянами» [Гоишкина, Владыкин. С. 27].
Что касается «чувашей Арских», оставшихся в Прикамье, то, очевидно, их
татаризация продолжалась ускоренными темпами и завершилась уже в
составе Русского государства, в результате эта группа населения, как справедливо полагают казанский историк Р.Н. Степанов и удмуртские исследователи М.В. Гришкина и В.Е. Владыкин, пополнила собой ряды ясачных татар.
Действительно, «Арские (вятские) чуваши» упоминаются в целом ряде
источников, относящихся ко времени как до завоевания Казанского ханства, так и второй половины XVI в. [Спасский. С. 165]. Окончательное
присоединение Вятки к Московскому государству произошло в 1489 г. С
этого времени и фиксируются здесь «чювашане» в числе других этнических и сословных групп.
Булгары, расселившиеся в бассейне р. Чепцы — притока Камы, были
известны здесь под названием «чуваши» еще в самом начале XVI в., с
1508 г. [Гришкина, Владыкин. С. 3—42]. Первый документ, называющий
переселившихся на Чепцу (Северная Удмуртия) булгаро-чувашами, относится к 1510 г. Он выявлен и опубликован М.В. Тришкиной [Гришкина,
1988. С. 35—38]. Данная группа булгар — предков бесермян — долгое
время фигурировала под именем «причепецких чувашей». Поэтому письменные источники часто смешивали этнонимы «чуваши» и «бесермяне»
[Тепляшина. С. 37].
В 1551 г., когда «горные люди твердо к государю укрепилися», арские
люди восстали против власти крымского улана Кучака: «... и приходили
чюваша Арская з боем на крымцов. О чем де не бьете челом государю?
Пришли на царев двор, и крымцы Кощак улан с товарищами с ними
билися, и побили чювашу» [Гришкина, Владыкин. С. 24—25]. «Что значит
термин «чюваша Арская», свидетельствует ли он о наличии на территории
Арской дороги чувашского населения? — задаются вопросом М.В. Гришкина и В.Е. Владыкин. — Здесь нельзя пройти мимо того факта, что в
40—50-е гг. XVI в. исторические источники фиксируют «чювашу» и на Вятке.
В 1522 г. Василий III предписывал «каринским князем, чювашенам и вотякам» участвовать в строительстве укрепленных сооружений в г. Слободском и их охране».
По всей вероятности, «чюваша Арская» и есть остатки того населения
Арской земли, которое в XVI — нач. XVII вв. мы застаем уже в бассейне
р. Чепцы и объединяем под этнонимом «бесермяне». Не случайно в удмуртских преданиях говорится, что удмуртов, которые покинули пределы
Арской земли и поселились за Вяткой, татары называли « д ' у а ш ар» (т.е.
«чувашский человек»).
По данным В.Ф. Каховского, в левобережье Вятки сохранились топонимы «Чуваши» и т.п. На территории Удмуртии в настоящее время существуют селения с названием: «Чуваши» в верховьях р. Селитра, на р. Уть —
притоке Кильмези, в верховьях р. Святицы — левого притока Чепцы; «Чувашики» — на р. Уть; «Чувашайка» — на правобережье р. Кырымкас —
левого притока р. Иж, впадающей в Каму, и т.д. На территории бывшей
Вятской губернии зафиксировано 14 названий, связанных с этнонимом
чуваш [Каховский, 2003. С. 93].
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Согласно Т.И. Тепляшиной, на основе «Арских чуваш» и сложились этнографические группы «бесермян» (со сходной с чувашами культурой) и
чепецких татар [Тепляшина. С. 140—155]. В работах казанских авторов
отмечается, что «в Заказанье, в так называемой Чувашской даруге, были
исламизированы и отатарены в период Золотой Орды и позже несколько десятков чувашских деревень. Значительное количество их было исламизировано в Закамье, в Каринском кусте, на р. Чепец, а также в правобережье Волги... В числе этих исламизированных чуваш, по словам Каюма
Насыри и народных преданий, были и свои ученые мюдарисы, имамы,
хафизы и даже мусульманские «святые», совершившие хадж в Мекку, каким был, например, судя по его званию, Вали-хадж, известный среди чувашей как Валюм-хуҫа» [Формирование и функционирование татарского языка. С. 28-29].
По всей видимости, этнонимом «чуваши» в Казанском ханстве никогда не обозначали ясачных татар. В 1565—1568 гг. «чуваши» пяти дорог
Казанского уезда были собственно чувашами же. В ареалах их расселения и топонимика представлена в основном чувашская. В XV—XVI вв.
из татар вообще не было «ясачных людей», они составляли элиту и «служилых татар». Только в XVII в. отатаренные чуваши становятся ясачными татарами. В тех же Писцовых книгах Казанского уезда 1565—1568 гг.
наряду с «ясачными чувашами» указываются «ясачные черемиса», «ясачные вотяки», а в г. Казани — «чувашские купцы» (осламчеи) и «татарские купцы».
О том, что «ясачные чуваши» Казанского уезда во второй половине XVI в.
(разумеется, и до этого времени) были чувашами, свидетельствуют источники о переселении некоторых из них из Казанского уезда на территорию нынешней Чувашии и в Закамье. Часть чувашских селений была
отатарена уже в ханстве. Есть немало оснований (этнографических, лингвистических) полагать, что татары-старокрещены (XVI в.) были отатаренными чувашами [Димитриев, 2004. С. 100].
Таким образом, в XIV—XV вв., т.е. в золотоордынский и казанскоханский периоды, население Чувашского края подвергается «второй волне»
тюркизации, но уже не чисто булгаро-чувашской, а с некоторой примесью
золотоордынско-кипчакско-мусульманских элементов.
Прибывшие в северную часть Чувашского края мигранты из левобережья и южных районов правобережья Волги вступают здесь в процессы
смешения не только с ранее расселившимися булгарами, но и местным
горномарийским населением, к этому времени уже испытавшим значительное булгаро-чувашское влияние. Часть горномарийцев вынуждена была
переселиться на левобережье, к луговым марийцам.
В состав чувашского этноса вошли в целом различные этнические элементы. В их числе представлены, хотя и незначительно, кипчако-татары,
русские полоняники (пленники) и крестьяне, очувашившиеся в XV—XVI вв.
По утверждению Р. Ахметьянова, «как татарский, так и чувашский этносы
окончательно сложились, видимо, в XV веке. При этом строительным материалом в обоих случаях послужили одни и те же элементы: булгары,
кипчаки, финно-угры. Различия были лишь в пропорциях составляющих. В
чувашском сохранились некоторые уникальные в системе тюркских языков особенности булгарского языка, и этот факт говорит о том, что в этногенезе чувашского народа булгарский элемент сыграл большую роль...
Булгарские особенности имеются и в татарском (особенно в системе
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гласных). Но они малозаметны. Татарский в системе тюркских языков —
это язык с древнекипчакским консонантизмом, булгарским вокализмом и
общетюркской лексикой» [Ахметьянов].
Таким образом, на протяжении XIII—XV вв. волжские булгары пережили
процесс этнического разделения типа «этнической парциации», когда единый прежде этнос делится на несколько более или менее равных частей,
причем ни один из новых этносов не отождествляет себя полностью со
старым [Бромлей. С. 235—236]. Аналогичный характер имело и формирование трех восточнославянских народов — русских, украинцев и белорусов, зародившихся в недрах некогда единой древнерусской этнической и государственной общности (Киевской Руси). «Само собой понятно, что удельный вес в формировании нового этноса компонентов старого, роль иных включений и т.д. определяют специфический путь этнической и культурной истории каждой отдельно взятой народности, — отмечает Р.Г. Кузеев. — В частности, казанские татары явились преемниками булгарского культурного наследия (но не государственности), а в формировании культуры чувашей существенным оказался марийский компонент» [Кузеев, 1992. С.46]. Поэтому можно сказать, что булгарское наследие для чувашского и татарского народов является таким же общим
достоянием, каким является наследие Киевской Руси для русского, украинского и белорусского народов.
Свидетельством, подтверждающим, что современная чувашская народность в основном сложилась к концу XV в., является факт появления и
распространения этнонима чуваши в русских актах (1510) и летописях
(1521). Конечно, прав Г.И. Комиссаров в том, что «надо думать, что чуваши
сами называли себя чувашами намного раньше, чем услышали это название иноземные путешественники, авторы древних письменных памятников» [Комиссаров, 2003. С. 18]. До начала XVI в. землю восточнее рек
Ветлуги и Суры, занятую чувашами, знали как «черемисскую» (марийскую).
Примечательно, что первое упоминание названия этой территории как особой области в составе Казанского ханства под названием «Чувашия» тоже
относится к началу XVI в., ко времени появления в источниках этнонима
«чуваши», что конечно же, не случайно. К этому же времени было зафиксировано также и относительное местоположение основных земель обитания чувашей, которые на Горной стороне были уже наиболее многочисленным народом. Речь идет прежде всего о записках австрийца С. Герберштейна, сделанных в 1517 и 1526 гг.: «...Беличья шкурки доставляются тоже из разных мест, наиболее широкие из Сибири, а те, что благороднее всех прочих, — из Чувашии, недалеко от Казани... Здесь находится восточная граница [распространения] христианской религии. Ибо хотя
государь Московии и имеет за этим Новгородом крепость, называемую
Сурой (Васильсурск. — В.И.), однако живущий здесь народ, зовущийся черемисами, который занимает значительную часть страны по сю сторону
Волги, до Суры, следует не христианской, а магометанской вере. Черемисы же живут за Волгой на север; для различения от них живущие около
Новгорода называются черемисами верхними или горными, не от гор,
которых там нет, а скорее от холмов, которые они населяют... Народ черемисов живет в лесах под Нижним Новгородом. У них свой язык, и следуют
они учениям Магомета... Царство Казанское, город и крепость того же
имени расположены на Волге, на дальнем берегу реки... Царь этой земли
может выставить войско в 30 тысяч человек, преимущественно пехотинцев,
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среди которых черемисы и чуваши — весьма искусные стрелки. Чуваши
отличаются также и знанием судоходства» [Герберштейн. С. 128].
Полное заселение чувашами северной половины современной Чувашии произошло в XIII—XIV вв., а до этого времени здесь численно преобладали предки марийцев — т.е. настоящие «черемисы» [Димитриев,
1986. С. 13]. Но даже и после того, как всю территорию нынешней Чувашии заняли чуваши, частично ассимилировав, частично вытеснив марийцев из ее северо-восточных районов, русские летописцы и чиновники
на протяжении XVI—XVII вв. по традиции продолжали называть население, жившее восточнее нижней Суры, одновременно или «нагорными черемисами», или «черемисскими татарами», или же просто «черемисами»,
хотя собственно горные марийцы занимали уже лишь небольшие владения восточнее устья этой реки. Бытовавшие в указанный период типичные заблуждения в вопросе этнической дифференциации населения
правобережья Волги ярко иллюстрирует сообщение Адама Олеария от
1636 г.: «Здесь появляются другого рода татары, а именно черемисы.
Они тянутся далеко за Казань, живут по обе стороны Волги, большею
частью без домов, в простых избах, питаются скотоводством, медом и
дичью, являются превосходными стрелками из луков, и даже детей приучают заблаговременно к этому. Это вероломный, разбойничий и чародействующий народ. Те из них, что живут направо от Волги, именуются
«нагорными», так как они живут на высоте: на горах или между горами.
Это наименование происходит от русских слов «на» и «гора». Живущие
слева именуются «луговыми» от «лугового сена», т.е. зеленых лугов и
сенокосов... Гвагнин говорит, что эта нация частью языческой, частью магометанской веры...» [Олеарий. С. 364].
А.Ф. Риттих указывает, что в грамоте 1669 г., данной на владение разными угодьями Кинярской волости, чуваши Козьмодемьянского и Чебоксарского уездов названы «горными служилыми татарами». Он же сообщает, что и в Оренбургской губернии «чувашей долгой время звали и
зовут еще до ныне горными татарами» [Риттих А.Ф. С. 42, 44].
Князь А.М. Курбский, описывая поход русских войск на Казань в 1552 г.,
записал так: «Егда же переплавишася Суру реку, тогда и черемиса горная,
а по их чуваша зовомые, язык (т.е. народ. — В.И.) особливый, начаша встречати по пятисто и по тысяще их...» [Курбский. С. 18]. Как видно, чуваши
еще во времена первых упоминаний о них называли себя именно «чувашами», а не «черемисами». «Черемисами» (чув. ҫармӑс) они однозначно
именовали своих соседей — марийцев.
Следовательно, если булгарская народность сложилась еще к концу XII в.,
то формирование современной чувашской народности происходило в ходе
сложных исторических, военно-политических, культурно-генетических и миграционных процессов в XV — начале XVI вв. С началом консолидации
поселившихся в северо-восточных районах современной Чувашии булгар
началось их формирование в новый этнос. Более ранние этапы были перечеркнуты погромами Тамерлана.
В XV — первой половине XVI вв., в трагических условиях перемещения
уцелевших групп булгаро-чувашей на Горную сторону, в Приказанье и Заказанье, на земли марийцев, вследствие ассимиляции этими булгарами некоторой части марийцев сформировалась современная чувашская народность, причем значительная часть левобережных чувашей оказалась отатаренной (поэтому луговые марийцы жителей отатаренных
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чувашских деревень продолжали называть «суасами» — чувашами) [Димитриев, 2001. С. 30—31]. По свидетельству Адама Олеария (1599—1671),
побывавшего в Среднем Поволжье в 1636 г., «живущие вокруг Казани
все, насколько я мог узнать, язычники, так как и не обрезают, и не крестят». Следует согласиться с утверждением, что данное сообщение Олеария имеет чрезвычайно важное значение для этнической идентификации населения Заказанья. Как известно, татары — мусульмане, а о проживании вокруг Казани марийцев нет никаких свидетельств, следовательно, Олеарий мог там встретить только чувашей-язычников [Егоров,
2001. С. 68].
Таким образом, с одной стороны, на базе булгарского населения, расселившегося компактным массивом в междуречье Аниша, Кубни и Свияги, к концу XV в. формируется новое этническое образование под этноконфессиональным именем «чуваши», с другой — далеко не малочисленная и достаточно консолидированная группа булгаро-чувашей концентрируется в Заказанье. Основу обеих территориальных групп этноса составило преимущественно сельское земледельческое булгарское население
(«худые булгары»), не принявшее ислам (и отпавшее от него), вобравшее
некоторое количество марийцев. Следует подчеркнуть, что в XIV—XVI вв. и
в последующий период сравнительно благоприятные условия для укрепления внутреннего этнического единства формирующегося и развивающегося народа, усиления его языковой и территориальной общности имела
та наиболее многочисленная и географически компактно расселившаяся
часть булгаро-чувашей, что обитала в правобережье Волги.
По данным Д.М. Исхакова, численность местного основного населения
Казанского ханства в первой половине XVI в. можно оценивать приблизительно в 180—240 тыс. чел., из которых, по предположению Б.Л. Хамидуллина, около 80 тыс. составляли чуваши [Исхаков, 1993. С. 11; Хамидуллин.
С. 167]. По приблизительным подсчетам В.Д. Димитриева, к первой половине XVI в. в Казанском ханстве татары составляли 20% населения, чуваши — 50%, марийцы, удмурты и представители других национальностей —
30% [Димитриев, 2001. С. 32]. Таким образом, можно условно прикинуть,
что численность чувашей в указанный период могла колебаться никак не
меньше, чем в пределах 90—120 тыс. чел.
И еще один немаловажный вопрос. Касается он достаточно расхожего
положения о том, что формирование чувашского этноса протекало и завершилось в северных регионах Чувашии, так как, мол, в тот период ее
центральные, восточные и южные районы еще не были заселены и представляли «дикое поле» [Чуваши, 1956. С. 13, 71; Хамидуллин. С. 169]. На
этот счет следует отметить, что в IX—X вв. всю территорию Чувашии (за
исключением юго-восточных районов в бассейне Булы) покрывали сплошные леса. Проходить в эти девственные леса было почти невозможно изза накопившегося валежника. Лес не представлял никакого интереса ни
скотоводу, ни земледельцу. Тогда еще было довольно много свободных
степных и лесостепных территорий.
Заселение центральных районов происходит в основном в период Казанского ханства. Чуваши северо-восточных районов постепенно продвигаются на запад и заселяют земли нынешних Канашского, Цивильского,
Красноармейского, Красночетайского и Шумерлинского районов. Северные чуваши по Цивилям проникают на юг — на территории Вурнарского,
Ибресинского районов. Верховые чуваши (Чебоксарский, Моргаушский,
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Аликовский районы) практически не мигрировали, осваивали окружающие лесные массивы.
Что касается отсутствия попыток формирования государственности у
чувашей (в отличие от татар) в послезолотоордынский период, то, как отмечает Р.Г. Кузеев, «их массовое перемещение в новые (лесные) районы
было в историческом масштабе времени вынужденным и внезапным; произошло оно в силу особых политических обстоятельств. Это отбросило
чувашей назад в социально-экономическом и политическом отношении
или, по крайней мере, задержало их развитие, хотя они остались оседлыми земледельцами. Немало энергии у чувашского этноса ушло на абсорбцию местного финно-угорского населения, на формирование своеобразной синкретической культуры со смешанными булгарско-тюркскими
и финно-угорскими признаками ...Однако чуваши, пережив сложные этнокультурные метаморфозы, сохранили волжско-булгарский в основе язык»
[Кузеев, 1992. С. 69]. Здесь не во всем можно согласиться с Р.Г. Кузеевым, особенно в том, что касается места и роли Золотой Орды и Казанского ханства в социально-политической истории чувашского народа. Дело
в том, что чуваши жили на их территориях, а следовательно эти государства были также и чувашскими.
В средневековье наблюдается одна интересная закономерность, на
которую обычно не обращают внимания: государственными образованиями правит иноэтническая аристократия: Новгородской и Киевской
Русью правили варяги, Хазарским каганатом — тюрки-огузы, Кубрат, по
сути, был ставленником Византии и т.д. Есть подозрение, что первые
булгарские правители были ставленниками Хорезма (тюрками-огузами),
Золотой Ордой правили Чингизиды (монголы), Казанским ханством — те
же потомки Чингизидов и т.д. Тем не менее, Новгородскую и Киевскую
Русь принято называть русскими (славянскими) государствами (по основному населению). Возникает вопрос: чьим же государством было Казанское ханство?
Сложными, еще недостаточно изученными остаются антропологические характеристики булгарского населения домонгольского времени, в связи с чем в литературе нередко появляются противоречивые суждения
относительно истоков физического типа чувашей. В этом отношении весьма примечательно описание чувашских «типажей», данное в 1840 г. А. Фукс:
«Я с большим вниманием смотрела на чувашские лица; но, по моему мнению, у них нет такого верного отпечатка в физиографии, в чертах лица и в
черепе, как у других народов, например, у калмыков, башкиров и киргизов;
их лица как у всех европейских народов, живущих к северу. Из двадцати
чуваш вы не найдете двух лиц, одинаковых между собою; у одного широкое, у другого узкое, у иного продолговатое, овальное и проч. Глаза у иного маленькие, у другого большие, и то продолговатые, то круглые; носы
также разные: длинные, широкие, сплюснутые, и даже есть с горбом; губы
тоже разные, а зубы очень белы, однако же часто болят... Женщины сходственны между собою; они все почти с круглыми лицами, с высокими
скулами и с маленькими глазами. Но в них есть исключения: вы найдете
женщин очень красивых с правильными чертами; они более бывают черноволосы» [Фукс А. С. 130]. Так же характерно сообщение П.С. Палласа:
«Черты лица у чуваш показывают великое смешение с татарскою кровию.
Между ими не видно светлорусых и рыжих, но все лицом нарочито пригожи...» [Паллас. С. 135].
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Антропологический тип чувашей, сложившийся в результате метисации
европеоидного и монголоидного компонентов, свидетельствует не только
об участии в сложении чувашского народа различных этнических групп,
но и об исторически и географически весьма протяженных миграционных перемещениях их предков в Евразии.
По последним данным, тюркский р-язык булгаро-чувашского типа появился в Центральной Азии в I тыс. до н.э. в результате наложения стандартного з-языка на восточноиранский субстрат. Археологически это выражается в наложении на культуру «плиточных могил» карасукской культуры («оленные камни») и прекращением существования карасукцев. Таким образом, протобулгарский этнос с самого начала своего выделения
представлял смесь индоевропейцев и монголоидов.
Примечательно, что этнографическая группа низовых чувашей (анатри),
сформировавшаяся в немалой степени при участии мишарей и мигрантов, переселявшихся также с закамских, приказанских и заказанских территорий левобережья Волги, по данным Т.И. Алексеевой, тяготеет (причем
в сравнительно большей мере, чем группа северных (верховых) чувашей)
к европеоидным группам Среднего Поволжья и имеет выраженные черты
понтийского типа [Лебедева, 1991. С. 75]. Известно, что среди западных
кыпчаков преобладали именно понтийские европеоидные типы (в более
чистом виде представленные в крымских татарах), которые и были привнесены в состав поволжских татар. Еще в XVIII в. значительная часть населения деревень низовых чувашей имела смешанный чувашско-татарский
(мишарский) состав. Впоследствии мишари были ассимилированы чувашами (редко — наоборот). Мишари по языку относятся к куманско-кыпчакской ветви. Таким образом, низовой диалект чувашей сформировался
под значительным мишарско-татарским влиянием.
Русское государство с середины 40-х гг. XVI в. открыто преследовало
цель подчинить Казанское ханство и присоединить к себе его территорию, что было обусловлено экономическими и политическими интересами Москвы. В планах царя было стремление завладеть не только плодородными землями Среднего Поволжья, но и волжским речным путем. Кроме всего прочего, Казанское ханство, став вассалом могущественной в первой половине XVI в. султанской Турции, представляло серьезную военную
опасность.
Чуваши еще со времени основания Нижнего Новгорода (1221) оказались в непосредственном соседстве с русскими. В XIV в. русские поселения стали быстро распространяться на юг и восток от Нижнего Новгорода в бассейн Суры, приближаясь к пределам Чувашского края. В 1372 г.
русские основали на Суре город Курмыш. В 1523 г. на месте впадения
Суры в Волгу возник город Васильсурск, который стал опорным пунктом
русских на самой западной границе Казанского ханства и базой для военных действий против Казани.
Московское правительство, несомненно, добилось присоединения Горной стороны (т.е. Чувашского края) к Русскому государству в XVI в. путем
реализации заранее продуманного плана, направленного прежде всего
на создание здесь надежного во всех отношениях тыла, плацдарма для
ведения военных операций против Казани. Иначе и быть не могло, ибо
такова была военно-политическая обстановка. Сто с лишним лет военные действия между русскими и казанскими войсками в значительной
мере происходили на территории Чувашии. Согласно данным летописей,
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с 1439 по 1549 гг. по чувашской земле казанцы шли походом против
русских 31 раз, а русские проходили на Казань или в пределы ханства
33 раза [КЧЭ. С. 198]. Походы и военные действия вместе с систематическими набегами с юга кочевников (в основном ногайцев) разоряли
чувашей, приносили им неисчислимые бедствия, губили множество людей. В отношении чувашей и горных марийцев русские применяли не
только военные экспедиции, но и проводили целенаправленную политику
прямого подкупа их влиятельных предводителей, раздачи им щедрых
обещаний. Правильнее будет согласиться с утверждением, что в начале XVI в. произошло не «вхождение», а присоединение (с применением
дипломатии и военной силы) Московским государством Горной стороны
как части территории Казанского ханства. Причем это было далеко не
«одноактное» событие, случившееся, как утвердилось в литературе, в 1551 г.
Фактически присоединение территории Горной стороны состоялось гораздо раньше — еще в 1487 г., когда русские войска заняли Казань и
был установлен русский протекторат над ханством, который продолжался
до 1521 г. Кстати, именно в 1487 г. великий князь московский Иван III
добавил к своему титулу слова «великий князь болгарский». А потом уже,
вплоть до взятия Казани в 1552 г., русские занимались здесь укреплением своих позиций, вели с переменным успехом разорительные для местного населения боевые действия.
Войну за овладение Казанью Русское государство начало с 1545 г.
Весной русские войска совершили поход в пределы ханства. В результате похода на Горной стороне усилилось стремление перейти под власть
Русского государства, а в Казани возросла роль промосковской группировки. В 1546 г. в Москву прибыли посланцы чувашей и горных марийцев, которые просили великого князя Ивана IV, «чтобы государь пожаловал, послал рать на Казань», и обещали свою помощь русским войскам
[Димитриев, 2001. С. 44—45]. Во время казанских походов 1547—1548 и
1549—1550 гг. русские войска беспрепятственно проходили по территории Чувашии.
Судя по имеющимся летописным данным, не только горные, но и заказанские чуваши тоже имели промосковские настроения. В частности, речь
идет в данном случае об арских чувашах: «При царе Иоанне IV московские ратные люди ходили на Казань в 1545, 1547, 1548, 1550, 1552 годах...
Тогда горные черемисы и чуваши передались России... Скоро и другие
инородцы края потребовали от Казани подчинения России. Так, ярские
(арские. — В.И.) чуваши с оружием явились на ханский двор и стали
требовать, чтобы хан покорился Москве» [Спасский. С. 165]. Очередной
поход на Казань в 1550 г. возглавил сам Иван IV. В конце февраля 1550 г.
царь остановился в устье р. Свияги и велел основать здесь город-крепость Свияжск. Новый город был заложен 24 мая 1551 г. С возведением
Свияжска ускорился процесс перехода чувашей, горных марийцев и восточной мордвы в состав России.
В июне 1551 г. горные люди направили в Москву своих послов во
главе с Магометом Бозубовым и Ахкубеком Тогаевым, которые представляли феодальную верхушку всей Горной стороны. Они «с товарыщими
государю били челомъ ото всее Горние стороны... от Чювашей и Черемисы» [Димитриев, 2001. С. 75—76]. Это означало отпадение от ханства
его Горной стороны. По просьбе, выраженной послами, Иван IV приказал
взять горных людей в подданство «к своему Свияжьскому граду». Москва
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признала Горную сторону самостоятельной областью, центром которой стал
новорубленный город Свияжск.
Следует отметить, что в бассейне р. Свияги, где выявлено множество
булгарских памятников, в XVI в. чуваши обитали довольно многочисленными группами. Князь А.М. Курбский однозначно указывает, что именно на
Свияге встретили его войска чуваши: «... в их земле поставлен оный предреченный град на Свияге» [Курбский. С. 18]. Выражение «в их земле» совершенно четко указывает, отмечает В.Ф.Каховский, что город-крепость Свияжск был построен на чувашской земле, недаром же в его строительстве
участвовали многие чуваши [Очерки по истории культуры... С. 38].
В 1552 г. русское правительство решило предпринять новый поход на
Казань. Согласно летописям, чуваши и горные марийцы «радушно» встретили русские войска, оказывали всяческую помощь, обеспечивали стоянки. В Свияжске был сформирован целый полк из чувашей и горных марийцев. В осаде Казани чуваши и горные марийцы участвовали активно. 2 октября 1552 г. русские войска штурмом взяли Казань.
Довольно любопытную трактовку причин присоединения юго-восточных районов Чувашии, по-видимому, записанные с чьих-то слов, приводит А. Мейерберг (XVII в.): «...в 7061 году от С.М., в 1552 году от Р.Х., сын
его Иван взял Казань после шести месяцев осады и вместе с ее черемисою заставил служить под властью Москвы. Однако же в виде вознаграждения за обиду подчинил ей соседнюю Болгарию, которую терпеть не
мог за частые мятежи, чтобы эта страна, непривыкшая к покорности, научилась носить чужое иго» [Мейерберг. С. 131].
Согласно новым исследованиям, присоединение территории Чувашского
края к Московскому государству произошло в отсутствии сколько-нибудь
выраженного сопротивления этому со стороны чувашей. В данном вопросе необходимо учитывать следующее обстоятельство. В результате монголо-татарского завоевания булгаро-чуваши лишились своего государства,
затем — во второй половине XIV — начале XV вв. — и всей своей земли.
Остатки населения перебежали в периферийные северо-западные районы, но и туда прибыли татары с Улуг-Мухаммедом, подчинили булгарочувашей, марийцев и южных удмуртов. Луговые марийцы, расселенные в
густых лесных массивах, меньше испытывали тяготы ханской тирании, чем
чуваши, которые, будучи покоренными и обессиленными, уже не могли
бороться за восстановление своего государства и искали покровительства Москвы. Необходимо согласиться с теми, кто утверждает, что не могло быть и речи о каком-либо серьезном сопротивлении правобережных
чувашей процессу присоединения их края к Русскому государству. Вопреки расхожему мнению, чуваши сами стремились к этому, чтобы избавиться от ханского режима.
В Русском государстве социальный и национальный гнет над чувашским народом сохранился [Димитриев, 2001. С. 103]. Чуваши были зачислены в разряд «черных людей», как называли в России крестьян и
ремесленников, платили разные подати и поборы, выполняли тяжелые
повинности. Царские власти не допускали чувашей, как и другие нерусские народы России, к государственному управлению, подавляли их самобытную культуру. Под бременем колониального гнета чувашский народ
отставал в своем экономическом, политическом и культурном развитии.
С другой стороны, присоединение территории Чувашского края к Русскому государству было событием прогрессивным, и прежде всего пото-
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Миниатюра из «Истории
о Казанском царстве» XVII в.
Обращение чувашей
и горных марийцев
к Шах-Али
и русским воеводам.
1551 г.

му, что в составе централизованного государства чуваши обрели возможность жить в мирных условиях, прекратились опустошительные набеги
ногайцев, крымцев и других кочевников с юга.
Разноголосица в трактовке событий времен покорения Казани имеет объективный характер и отражает разное восприятие их со стороны
московских, казанских и чувашских исследователей с точки зрения последствий этих событий для России в целом и для отдельных народов
Среднего Поволжья — в частности. Мы согласны с А. Каппелером, что в
этом вопросе необходим дифференцированный подход: «Так, не может
быть сомнения в том, что присоединение чувашей к России происходило
в других условиях и имело другие последствия, чем у татар...» [см.: Иванов, 2005. С. 119].
И исторические, и политические, и этнодемографические последствия
данного события, в том числе последующее обращение чувашей в православие, имели для них эпохальное значение. Они определили весь
ход новой этносоциальной истории чувашского народа. Совершенно обоснованно сформулирован вывод В.Д. Димитриева о том, что самым «важным результатом мирного вхождения чувашей в состав России было
сохранение их как народности. В Казанском ханстве почти половина левобережных чувашей («худых булгар») была отатарена. Если бы продолжалось существование Казанского ханства и исламизация чувашей, то
они все были бы отатарены и исчезли бы как этнос. Даже в составе
России отатаривание левобережных чувашей продолжалось (многие левобережные чуваши переселились в Нижнее Закамье и Башкирию), но
правобережные чуваши и значительная часть приказанских и заказанских чувашей Чувашской (позже Зюрейской) даруги сохранилась как этнос и численно увеличилась за 450 лет примерно в 10 раз» [Димитриев,
2001. С. 103].
Таким образом, подытоживая, необходимо отметить следующее:
Чувашский этнос и его этническая территория формировались в ходе
сложных и драматических военно-политических событий XIII—XV вв., в
процессе миграций части булгаро-суварского населения с закамского
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левобережья Волги на ее правобережье, а также в Заказанье и Приказанье, затем в ходе переселений заказанских групп на правобережье Волги. В XV в. на территории современной Чувашии протекал самостоятельный процесс формирования чувашского этноса. Потомки булгар, переселившихся еще в домонгольскую эпоху на правобережье Волги, смешались здесь с местным финно-угорским племенем и положили начало
образованию группы вирьял — верховых чувашей. На территории между
реками Цивиль и Свияга шел процесс формирования низовых (анатри)
чувашей. Завершающие этапы этногенеза чувашей протекали в условиях некоторой географической, политической обособленности и культурной замкнутости, что наложило определенный отпечаток на быт и культуру народа.
Широкое расселение чувашей в Поволжье и Приуралье стало возможным в результате присоединения Чувашского края к Русскому государству в середине XVI в., которое, наряду с последовавшей затем христианизацией, предотвратило исчезновение чувашского этноса в результате отатаривания через принятие ислама.
Исторически важен и этногеографический аспект присоединения Чувашского края к Русскому государству, выражающегося в том, что в составе гигантского по размерам государства чуваши получили практически
неограниченные возможности для расширения территории своего обитания, в т.ч. и прежде всего путем расселения на ранее оставленных их
предками землях в Средневолжском регионе.

ГЛАВА III

ЭТНОСОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЧУВАШЕЙ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI - НАЧАЛЕ XX вв.
Этнодемографические, социальные
и этнокультурные процессы во второй половине
X V I - X V I I I вв.
В эпоху Золотой Орды и в последующий период булгаро-чувашское
население было вынуждено оставить свои исконные земли в Закамье и
Предволжье. Территория их расселения в казанско-ханское время сузилась в несколько раз. После присоединения Горной стороны, т.е. Чувашского края, к Русскому государству в середине XVI в. зона обитания чувашей получила определенное расширение, прежде всего появилась возможность миграции в южном направлении. Однако еще вплоть до середины XVII в. южные районы современной Чувашии, а также территории
юго-западных районов и закамской части Татарстана, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областей представляли собой «дикое
поле» и здесь не проживало оседлое население.
Присоединение Средневолжского региона к России в середине XVI в.
стало, с одной стороны, преддверием ее дальнейшего продвижения на
восток и одним из важнейших источников ее доходов, и, с другой — началом становления России многонациональным по составу населения евразийским государством. Так что, по существу, именно с присоединения
Чувашского края и последовавшего затем покорения Казанского ханства
и начинается эпоха российской многонациональной и поликонфессиональной государственности, а «заодно и новый опыт военно-политической,
социально-экономической и т.п. интеграции евразийского пространства —
русско-тюркского (XVI—XX вв.), вместо прежнего монголо-тюркского (XIII—
XV вв.)» [Кляшторный, Султанов. С. 233].
Для управления Казанской землей и другими вновь присоединенными
территориями в Поволжье в Москве был создан Приказ Казанского дворца. Территория современной Чувашии во второй половине XVI—XVII вв.
полностью находилась в ведении данного государственного органа.
После овладения Казанью восточная часть Горной стороны вошла в
состав Свияжского уезда, северо-западная — Чебоксарского. Мордовское
и русское население Среднего Присурья было отнесено к Алатырскому
уезду.
Царское правительство во второй половине XVI в. возвело на Горной
стороне новые административные и военно-опорные пункты, первоначально
исключительно с русским населением: города-крепости Чебоксары (1555),
Алатырь (1555), Кокшайск (1574), Козьмодемьянск (1583), Цивильск (1589),
Ядрин (1590), которые стали центрами одноименных уездов Чувашского края — Чебоксарского, Цивильского, Ядринского, Козьмодемьянского,
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Курмышского, Свияжского, Кокшайского, Алатырского. Причем, в составе
Свияжского уезда находилась почти треть территории Чувашии. Чуваши,
проживавшие в юго-восточных регионах края, входили в Симбирский уезд,
а чуваши левобережной части Среднего Поволжья находились в составе
Казанского уезда. По данным писцовых переписей Казанского уезда второй половины XVI — начала XVII вв. установлено, что в левобережье появилось около 200 чувашских селений. В Чувашии в XVI—XVII вв. числилось около 300 материнских селений [Димитриев, 2004. С. 88].
В нижнем звене управления власти использовали представителей местного населения по установившейся еще в Казанском ханстве системе.
Волостными сотниками назначались (до сер. XVII в.) представители чувашской феодальной прослойки. Во главе отдельных чувашских деревень
или групп селений ставились выборные старосты из ясачных крестьян.
Сотники и старосты подчинялись уездной администрации.
Русское правительство развернуло в присоединенной области усиленную помещечье-монастырскую колонизацию. Земли хана и разгромленной казанско-татарской феодальной знати, как на Луговой, так и на Горной стороне в 50—60-х гг. XVII в. были переданы в качестве вотчин и
поместий казанскому архиепископу, казанским и свияжским монастырям,
воеводам, дворянам и детям боярским. Лишившись своих земель вследствие захвата их помещиками, монастырями и городами, чувашские крестьяне переселялись целыми деревнями на «новые земли», туда, куда еще
«не ступала нога русского человека», т.е. в «дикое поле».
После падения Казани татарской феодальной знати в Чувашии не осталось. Во второй половине XVI в. упоминается один из них — князь Темей Теняков, который проживал в д. Пюкасы (ныне Большое Князь-Теняково) Чебоксарского уезда. Сотников и тарханов в Чебоксарском и Цивильском уездах числилось более ста человек. Вместе с князьями они
стали служить русскому царю.
В период борьбы за Казань и после Иван IV жаловал оказавшим ему
услуги представителям чувашской знати звания и привилегии тарханов.
Князья и сотники, как и в ханстве, управляли волостями, подчиняясь теперь русским воеводам. Тарханы несли службу в русской армии. За князьями, сотниками и тарханами сохранялись их вотчинные земли и зависимые от них общинные крестьяне. Появилась такая социальная прослойка, как новокрещены и служилые чуваши. Размещались они в городах, по
укрепленным линиям (засечным чертам).
В источниках первой половины XVII в. служилые чуваши Козьмодемьянского, Кокшайского, Цивильского, Чебоксарского, Ядринского уездов именуются служилыми тарханами. По состоянию на 1637 г., численность служилых чувашских тарханов и служивых чувашей составляла в Козьмодемьянском уезде 10 чел., в Кокшайском — 6, Курмышском — 30, Свияжском —
50, Цивильском — 55, Чебоксарском — 48, Ядринском — 17 чел. [Димитриев, 2005. С. 54].
В отличие от русских крестьян, чувашские не находились в непосредственной зависимости от русских помещиков и монастырей, т.е. не были
превращены в частнособственнических крепостных. Основная же масса
чувашей осталась на положении «черных людей» — податного люда. Кроме уплаты ясака и многочисленных оброков, ясачные чуваши выполняли повинности по строительству и ремонту городских крепостей, оборонительных линий, дорог, мостов и т.д. Во время войн чуваши обязаны
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были поставлять по одному воину с трех ясаков — шести крестьянских
дворов.
Находясь в составе Российского государства, чуваши достаточно живо
откликались на массовые протестные выступления русского крестьянства.
В эпоху Смуты, в 1606 г., на южных окраинах страны началось крупное
выступление крестьян под руководством И.И. Болотникова. В 1606 г. народное восстание разгорелось и в Чувашии и продолжалось до 1610 г. В
нем участвовали русские, чуваши, мордва и татары. Овладев Чебоксарами и другими городами края, повстанцы осадили Нижний Новгород. Лишь
в январе 1607 г. войскам удалось разогнать их отряды. Но восстание не
затихло и возобновилось с новой силой.
В 1609 г. повстанцы из чувашей и крестьян других национальностей
захватили Цивильск и сожгли его, пытались овладеть Свияжском, а осенью захватили Чебоксары и Козьмодемьянск, разгромили учреждения власти, расправились с феодалами и богатыми купцами. Чуваши участвовали в этой войне по антиколониальным мотивам.
Чуваши приняли активное участие в событиях, связанных с захватом в
1610 г. власти в Москве польскими интервентами. Чувашские отряды участвовали в походе на Москву как в составе Первого ополчения, сформированного в Рязанской земле в 1611 г. П. Ляпуновым, так и нового ополчения, собранного для освобождения Москвы в Нижнем Новгороде по инициативе посадского старосты Кузьмы Минина. Чувашские крестьяне поставляли ополчению коней, хлеб, мясо, собирали для него деньги. Благодаря прибывшему с Поволжья многонациональному ополчению осенью
1612 г., Москва была освобождена от польских интервентов.
После присоединения регионов Поволжья и Приуралья к России царское правительство приняло ряд мер по ограждению территории страны
от набегов отрядов ногайских, калмыцких князьков. Кроме того, крымский
6. Чуваши: история и культура. Том 1.
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хан, за плечами которого стояла Турция, настойчиво стремился отторгнуть от России Поволжье. На русские земли он систематически совершал грабительские набеги. Все это требовало постоянного контроля за
степью.
Началось сооружение засечных черт, состоящих из цепочек лесных
укреплений (засек) и полевых укреплений (валов, рвов, острогов). В третьей четверти XVI в. были построены Кубнинская засечная черта, в 1648—
1654 гг. — Симбирская укрепленная линия (Симбирск—Саранск—Тамбов),
в конце 70-х — начале 80-х гг. — укрепленная линия Тетюши—АлатырьТемников. После того, как были сооружены на юге Чувашии Карлинская
укрепленная черта, на востоке — Тетюшская, на западе — Апатырская засеки, южные районы Чувашского края стали безопасными для оседлого
земледелия.
Создание сети крепостных сооружений от Окско-Волжского междуречья до Южного Урала и Зауралья заняло без малого 200 лет (с середины XVI в. до 40-х гг. XVIII в.). С укреплением восточных границ Русского государства в Среднем Поволжье установилась мирная обстановка,
крайне необходимая для нормального хозяйственного развития. С последней четверти XVI в. началось заселение чувашами южных территорий Чувашского края, а следом и земель нынешних Татарстана и Ульяновской области. Заселение этих регионов, включая и районы Самарской области, особенно интенсивно шло в XVII—XVIII вв. Чуваши проникают в правобережные районы Сурского бассейна. Примечательно, что
с появлением возможности переселяться в районы бывшего «дикого
поля» чуваши в первую очередь устремляются в Закамье, т.е. на земли
предков. Вслед за появлением здесь во второй половине XVI в. чувашей
из Приказанья и Заказанья, в начале XVII в. начинают переселяться сюда
чуваши с правобережья Волги. Еще в XVI—XVII вв. были зафиксированы селения «чувашей» в Восточном Закамье — низовьях рек Ик и Белой.
Многие из них со временем отатарились. Например, жители Сарали Минской волости, известные в 1595 г. как «чуваши», в 1658 г. были записаны
как «бобыли», а позже — уже как «ясашские татары» и «башкиры» [Исхаков, 1995. С. 272].
Некоторые чуваши, обосновавшиеся вначале в Закамье и Самарском
Заволжье, через несколько десятилетий переселялись в Башкирию и Оренбуржье. Во многих исторических преданиях о возникновении чувашских
селений в Башкирии часто упоминаются районы Приказанья как районы,
из которых прибыли первопоселенцы.
Чувашские крестьяне переселялись в «дикое поле» на разных условиях. Одна часть их заселяла новые земли, имея на руках официальную грамоту властей, обязывающую их нести ясачные повинности и платить оброк. Другая часть переселялась в качестве служилого населения с условием несения военной службы. Третью группу чувашских переселенцев
составляли беглые крестьяне. После получения владенных документов в
отдельных случаях крестьяне продолжали обрабатывать новые земельные участки наездом, а окончательно переселились туда позже.
В XVII в. правительство России сосредоточивало служилых чувашей
главным образом по Карлинской засечной черте, затем по Корсунской и
Симбирской засеченым чертам, частично переводя туда служилых тарханов и служилых чувашей из Чебоксарского, Козьмодемьянского и Ядринского уездов, главным образом верстая в служилые чуваши ясачных лю-
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дей. Им выделялись в «диком поле» поместья в размере в среднем 75
дес. [Димитриев, 2005. С. 55]. К 1723 г. в Симбирском уезде и южной
части Свияжского уезда насчитывалось около 4600 душ муж. пола служилых чувашей. В 1723 г. на южных рубежах Чувашии находились деревни
служилых чувашей: Сирякпи Бикшык Свияжского уезда, Юндаба Казанского уезда (деревня была переселена из Казансокго уезда); Убеева, Старый Ильмовый куст, Новый Ильмовый куст, Старый Чувашский Дрозжаный
куст, Дуванова, Дрозжаной куст тож, Альшихова, Богданова, Старая Чекурская Симбирского уезда; деревни служилых чувашей и служилых татар:
Шаймурзина, Верхняя Чекурская, Новая Чекурская, Тингешева (Тенякашева), Тюки Симбирского уезда» [Там же].
Первыми поселенцами в «диком поле» были крестьяне северо-восточных и центральных земель Чувашии (нынешних Янтиковского, Урмарского, Козловского, Мариинско-Посадского, Канашского, Красноармейского, Чебоксарского районов), а также левобережные некрещеные чуваши
Приказанья и Заказанья. Таким образом, переселение шло преимущественно из северо-восточных районов Чувашии, т.е. оттуда, где жили в то время чуваши этнографической группы «анат енчи» (малъень), т.е. средненизовые. «Анатри», т.е. низовая группа образуется в результате смешения в южных районах Чувашии средненизовых чувашей с мишарями.
Наряду со средненизовыми чувашами перебралась сюда и большая часть
верховых.
В последней четверти XVI в. началось заселение чувашами территорий современных Яльчикского и Комсомольского, а также Батыревского
и Шемуршинского районов, тогда же появились чувашские поселенцы и
на землях соседних районов Татарии и Ульяновской области. Заселение
интенсивно шло в XVII в., охватывая и лесное Присурье. По существу, на
юге Чувашии мигранты возобновили хозяйственную жизнь своих предков,
обитавших здесь на протяжении многих столетий — с IX вплоть до XIV вв.:
«Несмотря на то, что со времени вынужденного ухода чувашей с этих
земель прошло около двухсот лет, переселившиеся обратно чуваши хорошо ориентировались в новой теперь для них местности, даже помнили
прежние наименования рек, лесов, урочищ, местоположение прежних деревень, — отмечает В.Ф. Каховский. — Все это наводит на мысль, что связей
со своими прежними землями в «диком поле» чуваши, по-видимому, полностью никогда не теряли. Возможно, что в южных, юго-восточных районах и в сопредельных с ними землях, помимо земледелия наездом, чуваши устраивали и временные поселения» [Каховский, 2003. С. 377—
378]. И все же спорными представляются нам несколько категоричные
утверждения В.Ф. Каховского о том, что, мол, «в этническую природу чувашского народа колонизация («дикого поля». — В.И.) никаких изменений
не внесла, происходило лишь некоторое передвижение чувашей и расширение территории их заселения» [Там же. С. 380]. Изменения, конечно,
были, причем существенные, и как раз миграции XVI—XVIII вв. явились
одним из факторов формирования различных этнографических подгрупп
и этнотерриториальных групп чувашей.
Именно в рассматриваемый период — со второй половины XVI — до
конца XVII вв. — на многих территориях Среднего Поволжья происходит
исчезновение полиэтнических и полиязыковых ситуаций и идет, следовательно, складывание этнических территорий и, в их пределах, моноэтнических, в основном, ситуаций [Кузеев, 1992.]. Вместе с тем уже с середи6*
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ны XVI в. расселенческая структура и привычный пространственно-районированный характер традиционного хозяйства чувашей на территории
края начинают подвергаться влиянию фактора проникновения сюда русского населения в ходе дворянско-монастырской колонизации. В районы
т.н. «засечных черт» переселялись русские стрельцы из центральных губерний, мишари (с Поочья, т.н. «касимовские татары»), верстались на службу
мордва, чуваши и др. Низовые приграничные поселения с самого начала
были многонациональными: русские, чуваши, татары-мишари, мордва (в
разных комбинациях). Пример: с. Трехбаптаево Шемуршинского района,
где живут чуваши, мишари, мордва и русские.
По данным летописей, сразу после завоевания Казани с 1557 г. началась раздача русским земель ясачных чувашей в Свияжском и Чебоксарском уездах. Особенно хищнический характер имел захват владений остающихся в язычестве чувашских крестьян. В этих условиях некоторая часть
последних вынуждена была переселяться на новые места. [Каховский, 2003.
С. 377]. Вместе с тем правда и то, что, по данным В.Д. Димитриева, «на
территории компактного расселения чувашей в XVI — первой половине
XIX вв. в руки русских помещиков и монастырей, а также под городские
поселения перешло только около четырех процентов земель» [Димитриев,
2001. С. 104]. Русским помещикам отводились в основном «покидные»
мордовские земли.
По-видимому, первоначально расхищение ясачных земель имело активный характер. Не зря же правительство вынуждено было принять меры,
чтобы как-то снять напряжение в народе: в 1682 г. появился закон, который запрещал захватывать в качестве поместий «покидные мордовские,
чувашские, черемисские и татарские земли», даже если сами ясачные
люди не требуют обратно [Материалы по истории татарского народа, 1995.
С. 248]. Таким образом, власти стремились сохранить фонд ясачных земель, приносящий немалый доход казне.
Некоторая часть приказанско-заказанских чувашей-язычников возвращается в XVI—XVII вв. в Закамье, другие их группы переселяются и на
территорию современной Чувашии: в XVI в. — юго-восточные и южные
районы, и активно участвуют в освоении «дикого поля». Установлено, что
чувашскими мигрантами из Казанского уезда был основан целый ряд
селений в районах Чувашии [Димитриев; Каховский и др.], как, например,
в Цивильском районе — Анчиккасы (бывш. Старые Шигали), Канашском —
Татмыш-Ягутлы (ныне в составе с. Янгличи), Атнашево, Вутабоси, Кибечи,
Чагаси, Девлизерево, Ухманы, в Вурнарском — Хирпоси, в Чебоксарском —
Большие Мамыши, в Мариинско-Посадском — Сатышево, Итяково, в Комсомольском — Тойси-Паразуси, Ендоба, Байбахтино, Ивашкино, Шерауты, в
Аликовском — Урмаево, в Батыревском — Сугуты, Тойси, Балабаш-Баишево, Большая Таяба, Бахтигильдино и др. Причем, ряд этих новых деревень,
основанных переселенцами из левобережья Волги, сохранили названия
материнских селений. В документах XVII в. и переписных книгах XVIII в.
чувашские селения правобережья Волги, основанные переселенцами из
Приказанья, продолжали числиться в Казанском же уезде, что неудивительно, ибо чиновники Казанского уезда «кормились» за счет этих деревень.
Значительная часть чувашей Приказанья и Заказанья в конце XVI—
XVII вв. вернулась в Закамье. Как выяснено В.Д. Димитриевым, многие
закамские чувашские селения были основаны выходцами из Зюрейской
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даруги Заказанья: «Нижние Имения, Камышлы, Каска (Бюляр Тюбяк тож),
Студеный Ключ, Савруши, Нижние Савруши Михидерово тож, Ивашкина Тойгуза, Гандубино, Калмыкове Ильмовый Куст тож, Новое Ильмовое, Новый
Адам, Верхняя Майна, Киреметь Тридцать дубов тож и др. в 1716 г. состояли в Зюрейской (бывшей Чувашской) даруге Казанского уезда, хотя другие селения Закамья входили в Ногайскую даругу. По данным третьей
четверти XVIII в., в Зюрейской даруге числились следующие чувашские
деревни Закамья: Саволей, Акташ (Окташ), Нижний Акташ, Шумыш, Новый
Шумыш, Явушево, Токташи, Верхние и Нижние Савруши, Нижние Кандраты,
Ишапкино, Никуткино, Нижняя Мака Батрас тож, Савантеево, Чайгутлы, Курки» [Димитриев, 2004. С. 102]. Однако большинство чувашских селений
Закамья числилось в Ногайской даруге. Среди них, несомненно, были деревни, основанные чувашами, переселившимися не только с правобережья Волги, но и с предкамской части Ногайской даруги — с территории,
расположенной южнее Казани.
С процессом сдвига чувашей на южные территории Чувашии тесно
связан характер возникновения новых поселений в отдельных районах края.
Материнскими деревнями принято считать поселения, существовавшие в
северной и центральной Чувашии к середине XVI в. и зафиксированные
русскими как самостоятельные общины. Названия этих деревень указаны в
документах XVI—XVIII вв., перечисляются в переписных книгах 1715—1717 гг.,
I—V ревизий населения в XVIII в.
С течением времени, по мере роста населения, ввиду недостатка земли
осваивались новые участки леса в стороне от материнской деревни. Группы общинников, нередко родственников, переселялись на эти вновь обработанные участки, образуя дочерние селения — выселки от материнской
деревни, которые обычно назывались околотками (касси). Выселки — дочерние селения — числились при материнском селении. Так возникали
сложные общины, объединяющие несколько селений. Выделение выселков наиболее интенсивно шло в XVII в., но и в XVIII в. возникло большое
количество выселков [Димитриев, 1993. С. 134—135].
Подавляющее большинство названий деревень верховых чувашей состоит
из двух частей, причем первая часть — коренное слово, вторая часть — термин касси, кас «выселок», свидетельствующий о генетической зависимости данного поселения от какой-либо соседней деревни. Это подтверждается тем, что до введения уличной планировки каждая чувашская деревня
состояла из нескольких частей (околотков), в названии которых почти обязательно есть элемент касси, кас: Малтикас «передний» (или «восточный»)
околоток, Ҫӗнӗ кас — «новый околоток», Ваҫҫилькасси — «Василия околоток» и т.д. Поскольку у чувашей до 70-х гг. XIX в. не только выселки, но и
отдельные части селения (где улиц не было, а дворы размещались кучками, группами) тоже назывались кас, каса, этот термин первоначально означал группу родственных дворов.
Таким образом, названия деревень, образовавшиеся за счет вырубки
лесных участков, включали в себя слово «касы» (вырубки): Нискасы, Хыркасы и т.д. Согласно подсчетам А.Н. Нестерова, в Чувашии из 1809 селений названия 435 (т.е. 24%) образованы с формантом касси [Нестеров].
Анализ, проведенный географами, показал, что нет деревень «касы» в пространстве бывших луговых степей, они распространены только в северных центральных районах, где когда-то стояли дремучие леса [Арчиков,
Иванова. С. 119].
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Верховые чуваши на низовые земли почти не уходили, а осваивали
свободные лесные массивы, а это приводило к дроблению деревень, т.е. к
образованию выселков (касси). (Ср. рус. «отруб» в значении «выселок,
околоток».) Выселки входили в состав материнских деревень и при переписях обычно отдельно не учитывались.
Действительно, если в северных и центральных районах Чувашии элемент касси (кас) встречается в названиях большинства селений, то в южных районах он почти отсутствует. Зато здесь часто повторяются названия материнских селений из центральных и северных районов с уточняющим элементом ҫӗнӗ «новый» или хирти «полевой, степной». Следует
заметить, что если названия селений с элементом «новый» встречаются
во всех районах, то название хирти «степной, полевой» характерны лишь
для южных районов Чувашского края.
Большинство новых селений получало названия материнских деревень, откуда вышли переселенцы, с добавлением к ним определений
«Новое», «Полевое», «Степное», «Подлесное», «Малое», или же деревни
назывались именами первых переселенцев — основателей селений. Например, в Батыревском районе Степное Яниково и Малые Арабузи основаны выходцами из материнских селений Яниково и Арабоси Урмарского района, Новое Бахтиарово — из Бахтиарово Канашского (ныне
Янтиковского) района и т.д.
Г.Ф. Миллер отмечал, что верховые деревни небольшие (10—20 дворов), а низовые (закамские) — более 100 дворов [Миллер, 1736]. Деревни
низовых чувашей в приграничной полосе носили, как правило, оборонный
характер. Поэтому дробление их было нежелательно.
Таким образом, освоение «дикого поля» привело к значительному расширению основной этнической зоны обитания чувашей. «Чувашские переселенцы в трудном деле показали силу и волю, проявили отвагу, терпение и твердый характер, — отмечает В.Д. Димитриев. — ...Переселенческое движение чувашских крестьян поистине можно считать производственно-трудовой эпопеей» [Димитриев, 1993. С. 235].
Мирные условия жизни в составе России благоприятствовали экономическому развитию чувашского народа, увеличилась его численность. В
XVI—XVII вв. все чуваши проживали в Среднем Поволжье. А относительно XVIII в. В.И. Кабузан уже добавляет «почти все». На протяжении всего
этого столетия в данном регионе на долю чувашей приходилось около
13% населения [Кабузан, 1990. С. 115, 245]. Кроме того, в 20-х гг. XVIII в.
они начинают заселять Южное Приуралье, а с 60-х гг. — южные районы
Среднего Поволжья. Однако здесь их в XVIII в. было немного.
Во времена первой сколько-нибудь полной фиксации статистических
сведений о народонаселении Чувашского края — в начале XVII в. — здесь
жило в 7,5 раза меньше людей, чем сегодня. По приблизительным подсчетам, на территории современной Чувашии в 1630-е гг. проживало около
175 тыс., в 1680-е гг. — около 200 тыс. чел., из них чуваши составляли
80—81%, русские — 16—17%, татары — 1,5—2%, мордва — 1% [История
Чувашской АССР. С. 73, 85].
В XVII столетии еще существовала феодальная прослойка из чувашей —
сотники, тарханы, служилые новокрещены и служилые чуваши. Сотников
и тарханов из чувашей было около 300 чел. Они владели небольшими
поместьями (от 10 до 120 десятин). В дальнейшем численность их постепенно сокращалась.
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Служилые новокрещены из чувашей — более 60 чел. — жили в Свияжске, Чебоксарах, Козьмодемьянске, Ядрине. Им были выделены земельные
участки по 18—20 десятин. Сотники, тарханы и служилые новокрещены
тягла не несли, их обязанность перед правительством заключалась в военной службе. Кроме того, тарханов до середины XVII в. обычно назначали волостными сотниками. Как поместья, так и обязанности этих категорий служилых людей передавались по наследству.
Власти добивались христианизации местной чувашской феодальной
прослойки. В результате чувашские тарханы и сотники пополняли ряды
русских служилых людей.
Земельные владения тарханов и сотников постепенно мельчали, сами
владельцы теряли экономическую и политическую силу, опускались до
положения ясачных крестьян. К концу XVII в. разряд чувашских сотников
и тарханов прекратил свое существование.
Особую прослойку мелких помещиков составляли служилые чуваши.
Они были размещены в основном по Карлинской черте и несли сторожевую службу. В середине XVII в. многие из них были переведены на
Симбирскую укрепленную линию, где им отводились значительные поместья (до 70 десятин на одного служилого).
Среди чувашей были свои богатеи, известные под именем пуянов, ҫӗрме пуянов и коштанов. На них трудились кабальные люди, беглые крестьяне и сезонные работники. Таким образом, чувашских крестьян эксплуатировали как русские и татарские купцы, и ростовщики, так и собственная
патриархально-феодальная прослойка.
Основную массу чувашей составляли ясачные крестьяне. Они были
объединены в сельские общины, которые, скорее, носили не соседский, а
родственный характер, так как в одну общину объединялись материнские
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и дочерние населения. Члены общины вели единоличное хозяйство. Большая часть пахотной земли и сенокосов была поделена между отдельными хозяйствами. По традиции участки нередко передавались по наследству. Леса, выгоны, рыболовные угодья (реки и озера) находились в общем пользовании.
Подавляющее же большинство ясачных чувашей составляли люди «среднего» состояния. Но имелись в незначительном количестве разорившиеся,
неимущие крестьяне, не способные к несению тягла. За пользование землей
чувашские крестьяне платили государству денежный и хлебный ясак. Ясак
являлся не только податью, но и единицей обложения. Он определялся по
размерам земельной площади. В чувашских уездах на 1 ясак приходилось в
среднем 15 десятин пашни и 10 десятин сенокоса. Крестьянский двор мог
платить целый ясак, три четверти ясака, пол-ясака и четверть ясака.
Чуваши платили казне оброк за бортные урожаи, рыбные ловли, бобровые гоны, мельничные места, оброчные пашни и сенокосы, сборы от
«иноверческих свадеб», конские (с купли-продажи лошадей), таможенные
(с привоза и продажи товаров), крепостные (за оформление купчих, кабальных и других документов) и тому подобные пошлины.
Повинности ясачных чувашей были многочисленны и обременительны. В 1647—1654 гг. чувашские крестьяне с каждых 5 дворов выделяли
по одному работнику — «деловцу» — на строительство засечных черт, крепостей и острогов Симбирской укрепленной линии. В 1652—1658 гг. чуваши, наряду с татарами, мордвой, марийцами, удмуртами и русскими, строили Закамскую линию. В первый год на строительство брали по одному
человеку с трех дворов, а впоследствии — по одному с шести дворов.
Чувашские крестьяне несли и службу на засечных чертах, в частности,
на Тетюшской засеке. В 40-х гг. XVII в. на засечную службу выделялось по
одному человеку с 10 дворов.
Чувашей привлекали к военной службе. В течение всего XVII в. они
были обязаны во время войн ставить одного ополченца с трех полных
ясачных дворов.
Особенностью феодального строя чувашской деревни XVII в. было то,
что ясачные люди являлись крепостными всего государства, были прикреплены к земле, составлявшей собственность этого государства. Ясачный чуваш не мог оставить или забросить свою землю, отлучиться из деревни на продолжительное время без ведома начальства.
Лишенные прав, чуваши не допускались к участию в уездных и вышестоящих органах управления. Помещики, приказные служители, купцы глумились над их языком, обычаями и нравами. В последней четверти XVII в.
царское правительство усилило русификаторскую политику. В 1681 г. оно
распорядилось давать ясачным людям за принятие христианства льготу
«в ясаке и во всяких податях» на 6 лет. Однако желающих добровольно
креститься находилось немного.
В XVII в. широкие масштабы приобрел захват помещиками и монастырями земель чувашских крестьян вблизи городов и по долинам рек,
лесов, мест рыбной ловли и сенокосов. К концу столетия в уездах Чувашии оказалось более 130 помещичьих владений.
Чуваши в городских поселениях не жили. Даже в городах, расположенных в самой гуще чувашских деревень, чувашей насчитывалось единицы,
соответственно на городских промышленных предприятиях Чувашского края
работали главным образом русские.
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Значительную часть в торговле в первой половине XVII в. в крае играли чувашские осламчеи, ведя оживленную отъезжую торговлю, добираясь
даже до Приуралья. Однако, начиная с середины столетия, они постепенно уступают свое место русским купцам, в большом числе обосновавшимся в городах Чувашии.
Местные и верхневолжские купцы по дешевым ценам закупали у чувашских крестьян сельскохозяйственные продукты для вывоза. Однако в
денежном выражении ввоз в Чувашский край в XVII в. был в несколько
раз меньше вывоза.
Из-за малоземелья и усиления феодально-крепостнического гнета
в XVII в. значительные размеры приобретают бегство и переселение
чувашей в Закамье, Приуралье, Самарский и Саратовский края. Правительство снаряжало вооруженные экспедиции для поимки беглых. Обострение классовых противоречий в России привело к мощной крестьянской войне 1670—1671 гг. под предводительством С.Т. Разина. Чувашские крестьяне поддержали С. Разина, когда его войска пришли
на Среднюю Волгу. В сентябре 1670 г. симбирские чуваши активно
участвовали в четырех сражениях разинцев с царскими войсками под
г. Симбирском. Тогда же чувашские и русские повстанцы осадили Цивильск. Царским войскам, прибывшим из Казани, только 23 октября с
трудом удалось освободить Цивильск от трехтысячного отряда восставших. В октябре 1670 г. крестьянская война распространилась по всей
Чувашии.
В разинском движении в Чувашии большую роль сыграли отряды из
чувашей. Отряд Максима Осипова, в котором было немало чувашей, через Карсун направился по Суре к Нижнему Новгороду. Повстанцы взяли
г. Алатырь, на их сторону добровольно перешли посадские люди городов
Курмыша и Ядрина.
На Волге действовал отряд соратника Разина атамана Прокофия Иванова «Шумливого». В начале октября он занял г. Козьмодемьянск. Вскоре
этот отряд, достигавший до 1500 чел., возглавил казак Иван Васильев.
Разинцы распространили свою власть на весь уезд и на г. Васильсурск.
В ноябре—декабре 1670 г. крестьянская война в Чувашии продолжалась. Чуваши вновь осадили Цивильск. Только в конце года удалось снять
осаду. Цивильские воеводы жаловались, что восставшие чуваши «поме-
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щиковы деревни разорили и пожгли, и помещиков, и их жен, и детей в
полон поймали» [Иванов и др., 2000. С. 47].
В конце 1670 г. большие отряды повстанцев были расположены в Ядринском, ряде селений Цивильского, в Чебоксарском уездах. Во главе отрядов стояли полковники и атаманы «из чувашей». Наиболее крупные
силы повстанцев были сосредоточены в д. Большие Туваны Курмышского уезда, где атаманом был цивилянин Сергей Васильев, который направлял действия повстанцев на территории нынешних Ядринского и Цивильского районов.
Общая численность царских войск, посланных для подавления крестьянской войны в Чувашии, к концу 1670 г. достигла 4,5 тыс. чел.
Ликвидация очагов восстания продолжалась до весны. Правительственные войска зверски расправлялись с повстанцами. Были сожжены десятки чувашских деревень.
Известны десятки разинских полковников, атаманов, есаулов и прапорщиков из чувашей. Например, полковник Байдул Искеев (из д. Хоракасы Цивильского уезда) и его атаман Тойдемир Емайдин (из д. Искеево
Цивильского уезда) участвовали во главе повстанцев-чувашей во многих
крупных сражениях с царскими войсками.
Несмотря на широкий размах повстанческого движения чувашских крестьян, их выступления носили ограниченный, местный характер. Как и для
русских крестьян, для чувашей были характерны царистские иллюзии:
стремление иметь хорошего царя.
Царизм был вынужден пойти на некоторые меры с целью ограничения эксплуатации нерусских народов Среднего Поволжья. Сбор ясака был
возложен на выборных людей из самих крестьян. В 1685 г. издан особый
наказ о переписи и размежевании земель. Признавая, что русские помещики «сверх своих дач завладели многими землями» чувашей, мордвы и
черемисов, правительство постановило «те дачи русским людей отмерить
и отмежевать дачи их сполна, а лишние земли у тех русских людей отмеривать и отмежевать к ясашным землям в ясак по-прежнему...» [История
Чувашской АССР].
После крестьянской войны усилилось бегство чувашских крестьян из
края. Так, в 1683 г. специальным обследованием причин недоимок только
в одном Ядринском уезде было обнаружено, что «померло и бежало дворников и полудворников целыми дворами 306 дворов». Чуваши уходили
отсюда в Казанский, Свияжский, Симбирский и Апатырский уезды, в другие дальние края — в Закамье, Башкирию, основывали далеко от родных
мест новые селения.
Процесс бегства с родины в другие «глухие» края никогда не прерывался, он особенно усиливался после подавления массовых восстаний и
волнений, когда чуваши таким образом скрывались от преследований за
участие в них. К примеру, в 1712—1713 гг. в Свияжском, Чебоксарском и
Цивильском уездах было зафиксировано 4762 опустевших двора чувашских крестьян, или 33% всех дворов. Крестьяне покидали родные места
несмотря на то, что, на чужбине им тоже приходилось нелегко. По сведениям ревизии 1719—1723 гг., из возвращенных на родину в Ядринский
уезд беглых чувашей 85% жили в «работниках», т.е. работали по найму у
купцов и богатеев, нанимаясь всего за один рубль в год.
Зона сравнительно компактного расселения чувашского этноса, не говоря уже о периферийных землях, время от времени подвергалась изме-
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Виды старинного
чувашского оружия.
Рис. В.С. Чернова.

нениям в ходе территориальных реформ. Так, в XVI—XVII вв. территория
современной Чувашии находилась под управлением Приказа Казанского
дворца. По губернской реформе Петра I в 1708 г. она вошла в состав
Казанской губернии, затем часть ее отошла к Нижегородской губернии,
выделенной из Казанской в 1714 г.
В 1719 г. губернии были подразделены на провинции, включавшие
несколько уездов. Чувашию составляли полностью Чебоксарский и Цивильский, частично — Свияжский, Козьмодемьянский и Кокшайский уезды
Свияжской провинции, несколько селений Казанского и часть Симбирского
уездов Казанской губернии, целиком Ядринский и части Курмышского и
Алатырского уездов Алатырской провинции Нижегородской губернии. Уезды по-прежнему делились на волости или станы. Такое административное
деление просуществовало до областной реформы, проведенной в Среднем
Поволжье в 1780—1781 гг. Но к тому времени некоторая часть чувашского
этноса находилась также и на землях Самарской, Уфимской, Оренбургской
и Саратовской губерний.
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Согласно I ревизии (1719—1723), чуваши, насчитывавшие в общей сложности 217,9 тыс. чел., являлись одним из крупных народов России. В ряду
зафиксированных тогда этносов они уступали лишь русским (11,1 млн),
украинцам (2 млн), белорусам (382 тыс.), эстонцам (309 тыс.) и общему
числу всех татар страны (293 тыс.). При этом они превосходили по численности собственно казанских татар (175,5 тыс.), башкир (172 тыс.), мордву
(197 тыс.), марийцев (62 тыс.) и удмуртов (48 тыс.).
В целом в первой четверти XVIII в. в общем составе населения Среднего Поволжья удельный вес чувашей достигал 13,8%, в то время как татар — 13,3, мари — 3, мордвы — 4,9%.
Таблица 1

Сравнительные данные о динамике численности чувашей
в Среднем Поволжье в XVIII в. (тыс. чел.)
Народы
русские
Чуваши
Татары
Мордва
Марийцы

I ревизия(1719)
987,9
217,6
211,2
77,3
47,6

V ревизия (1795)

1795 г. в % к 1719 г.

1537,1
306,5
301,6
176,0
54,3

155,6
140,8
142,8
227,7
114,1

Основная масса чувашей проживала на территории Казанской губернии, где и в начале XVIII в. (I ревизия), и вообще в течение всего столетия
они здесь были вторым крупным народом после русских, превосходя татар как численно, так и относительно.
По данным V ревизии (1795), татар обоего пола здесь насчитывалось
211 340 чел., чувашей — 228 233, т. е. на 16 893 чел. больше. На протяжении всего XVIII в. чуваши составляли абсолютное большинство населения Цивильского, Ядринского и Чебоксарского уездов. Кроме того, много
их было учтено в Свияжском и Кокшайском уездах (табл. 2). Кстати, многочисленность чувашей в Кокшайском уезде (31,4 тыс.) требует объяснения. В этот уезд входило небольшое число правобережных деревень. Видимо, значительным было число чувашей в левобережье, т.е. среди марийцев, и в XVIII в. Скорее, этим и объясняется очень высокая доля чувашизмов в марийском языке.
С учетом всех социальных групп общая численность населения Чувашии на исходе первой четверти XVIII в. приблизительно составляла
243 тыс. чел., в третьей четверти века — 275 тыс. и в 1795 г. — 289 тыс.
[Димитриев, 1959. С. 47], что свидетельствует о весьма высокой для того
времени плотности населения — соответственно 13,5, 15,3 и 15,9 чел. на
1 кв. км.
Как и повсюду в России, в Чувашском крае сельские жители составляли абсолютное большинство населения. К примеру, в 1723 г. — 96,5%,
1763 г. — 97,3%, что соответствовало удельному весу сельского населения всей страны. При этом половину горожан Чувашии, которые почти
все были русскими, составляло население Чебоксар. По данным I ревизии, на территории Чувашии насчитывалось 4 города (Чебоксары, Цивильск,
Ядрин, Алатырь), 717 селений (без учета выселков), в т.ч. 540 чувашских,
135 русских, 2 русско-чувашских, 30 татарских и татаро-чувашских, 9 мордовских и 1 чувашско-татаро-мордовское [Там же. С. 46].
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Таблица

2

Динамика удельного веса чувашей в составе населения
отдельных уездов Казанской и Симбирской губерний в XVIII в. (%)
[Кабузан, 1990. С. 8 4 - 8 5 , 2 2 6 - 2 2 7 ]
Уезды
Казанская губерния (всего)
Чебоксарский
Цивильский
Ядринский
Козьмодемьянский
Свияжский
Кокшайский
Симбирская губерния (всего)
Буинский
Курмышский
Симбирский

I ревизия (1719)

V ревизия (1795)

23,2

27,0

83,5
92,9
85,9
46,6
41,1
31,4

68,8
88,1
95,5
49,8

-

—

37,3
15,8

—
—

8,9
43,3
22,8
5,0

Таким образом, этническая карта Чувашского края и в XVI, и в XVII, и в
XVIII столетиях характеризовалась более чем весомым численным и относительным преобладанием чувашей над другими национальностями. Так,
к концу XVIII в. (V ревизия, 1795 г.) они составляли 80,9% населения края,
русские — 16,5, татары — 1,7, мордва — 2,7% [Иванов В.П., 1997. С. 58].
В географическом плане на небольшой территории междуречья Суры
и Свияги чуваши обитали в целом компактной массой: соседями с севера были марийцы, с северо-запада — русские, с востока и юго-востока — татары, с юга — русские и отчасти мордва, с запада — русские;
русские и мордовские селения кучно располагались в юго-западных районах Чувашии, татарские — в юго-восточных, русские селения встречались
в центральных районах, а также в окрестностях городов и по берегам рек.
Основным занятием чувашских крестьян оставалось земледелие. В северной половине Чувашского края как озимые, так и яровые в урожайные
годы приносили «сам-три», «сам-четыре», редко «сам-пять», в юго-восточной зоне собирали урожай ржи вчетверо и впятеро, овса, полбы и ячменя — вшестеро, пшеницы — втрое, гречихи, проса, гороха, конопли — всемеро и ввосьмеро больше против высева.
Чуваши выращивали в огородах капусту, репу, огурцы, чеснок, лук, редьку и пр. Сады у них появляются лишь с середины XVIII столетия. Зарождается окультуренное хмелеводство.
Необходимо подчеркнуть, что безземельных дворов среди чувашей было
относительно мало (в первой четверти XVIII в. безъясачные, или бобыльские, дворы составляли около 1%). Животноводство у чувашей занимало
важное место. Развивалось пасечное пчеловодство.
Чуваши занимались всеми видами крестьянского ремесла—колесным,
санным, бондарным, сыромятным, шорным, кожевенным, валяльным, портняжным, скорняжным, гончарным, столярным и др. Следует отметить, что с
целью пресечения изготовления оружия, применяемого в народных движениях, царское правительство еще в начале XVII в. запретило чувашам и
другим поволжским народам заниматься кузнечным и серебряным делом
(запрет сохранялся вплоть до XIX в.). Во 2-й половине XVII в. в городах
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Чувашии возникли кожевенные, винокуренные, салотопенные и другие
предприятия русских купцов. К середине XIX в. в Чувашии насчитывалось
около 150 кирпичных, меднолитейных, прядильных, шелковопоясных и других мелких предприятий. В XVIII — 1-й половине XIX вв. в крае действовало до 15 вотчинных кожевенных, суконных и других мануфактур, имелись
стекольные и суконные фабрики.
Что касается сферы торговли, то среди чувашских крестьян купцов было
меньше, чем среди русских и татарских. Интересно, что вывоз товаров из
края в ценностном выражении в 9—10 раз превышал ввоз. Основным предметом вывоза был хлеб. Из Чувашии ежегодно вывозили около одного
миллиона пудов ржаной муки, а также хмель, пеньку, пушнину, мед, воск и
хлебное вино.
Чуваши платили в царскую казну денежный и хлебный ясак, несли
трудовые повинности, поставляли в русскую армию по одному воину с
3 ясаков (с 6 дворов). Указами 1718—1724 гг. ясачные и служилые
чуваши, как и владельческие крестьяне, были переведены на подушное
обложение. Так впервые вошел в оборот термин «государственные крестьяне». Ясак был заменен подушной податью и оброком, размеры которых в XVIII — 1-й половине XIX вв. систематически росли.
Сотников и тархан из чувашей было около 300 чел., они владели поместьями от 10 до 120 десятин. Служилые чуваши были потомственные
и набранные из ясачных. Они (св. 2000 чел.) в основном были размещены по Карлинской засечной черте и Симбирской засечной линии. Их
поместья достигали 75 десятин. Однако у чувашских помещиков крепостных крестьян не было [КЧЭ. С. 330]. В XVIII в. чувашские окружные
князья, сотенные и десятные князьки и тарханы постепенно редели, в
1718—1723 гг. вместе со служилыми чувашами по указу Петра I они
были уравнены с государственными крестьянами и приписаны к выполнению лашманной повинности. В 1830-х гг. около 100 тыс. чувашских
крестьян было передано ведомству уделов — стали крепостными царской фамилии.
Чувашские крестьяне были обложены государством множеством всевозможных «сборов»: за казенные пашни и сенокосы, бортные и хмелевые ухожаи, бобровые гоны, мельничные места, рыбные ловли и свадьбы.
А в XVIII в. были введены для чувашей дополнительно и такие, как с
крестьянских бань (по 15 копеек в год), с языческих киреметей, пасечных
ульев, клеймения хомутов, трехрублевый налог с женихов.
В условиях экстенсивного хозяйства в середине XVIII в. в чувашских
селениях стали ощущаться признаки малоземелья. Это явилось основной причиной переселения крестьян из Чувашии в восточные и южные
регионы страны, принявшего с 40-х гг. массовый характер.
Чуваши, будучи исключительно крестьянским, земледельческим народом, особенно тяжело воспринимали необходимость выполнения так
называемой «работной повинности», то есть наборов людей на строительные, промысловые и транспортные работы. В конце XVII — первые
годы XVIII вв. чувашей брали на возведение укреплений и строительство судов на юге (в Азове, Воронеже, Таганроге), затем — на строительные работы в Петербурге, на Котлине острове, на Олонецкой верфи,
на сооружение каналов и т.п. В дополнение к общероссийским наборам
чуваши давали работных людей по наборам местного характера — на
заготовку лесоматериалов, на работы при Казанском адмиралтействе,
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на Симбирских заводах, на возведение местных крепостей и укрепленных линий и т.п. Людей отбирали с определенного количества дворов
и в период отбывания повинности содержали на средства тех же хозяйств.
В 1732—1737 гг. на строительство Второй Закамской оборонительной
линии — от Самары к Елабуге — были отправлены из Казанской губернии десятки тысяч конных и пеших работников, в том числе из чувашских
деревень несколько тысяч человек. После взятия Азова в 1736 г. в течение ряда лет крестьян Среднего Поволжья посылали на ремонт крепости.
Во второй, третьей четвертях XVIII в. чувашских крестьян систематически
снаряжали на транспортировку казенных судов по Волге и соляных судов Строгановых и других промышленников из Перми до Нижнего Новгорода. В годы Р у с с к о - т у р е ц к о й войны 1768—1773 гг. сотни чувашских
крестьян были отправлены на возведение и ремонт крепостных сооружений в Азове, Таганроге, Черкесске и крепости Св. Дмитрия (ныне Ростовна-Дону). С 1705 г. среди чувашей стали набирать рекрутов в армию на
почти пожизненную службу.
С созданием регулярной армии в начале XVIII в. государство перестало нуждаться в услугах служилых татар, чувашей и мордвы, ранее несших
и пограничную службу. Указами Петра I 1719—1724 гг. служилые чуваши
были зачислены в разряд государственных крестьян, они были обязаны
выполнять повинность по заготовке корабельных лесоматериалов (лашманская повинность) [КЧЭ. С. 378]. Таким образом, бывшие служилые чуваши постепенно разорялись и приближались по своему материальному
положению к основной массе крестьян.
Государственные крестьяне не имели права отлучаться из деревни
без разрешения чиновников и волостных сотников свободно, переходить
в другие сословия они также не могли.
Наиболее распространенной формой сопротивления феодально-крепостническому гнету в XVIII в. были побеги. Большинство беглых чувашей
скрывалось в Башкирии, Закамье, Самарском и Саратовском краях.
Эксплуатация, произвол и бесчинство чиновников, насильственное насаждение православия вызывали сопротивление населения. Чуваши участвовали во всех крупных выступлениях народных масс в Среднем Поволжье в XVI — 1-й пол. XIX вв. и особенно массово в одном из самых
крупнейших крестьянских движений в истории России — в крестьянской
войне под предводительством Е.И. Пугачева, охватившей Приуралье, Зауралье, Среднее и Нижнее Поволжье. В сентябре 1773 г. началось выступление казаков на р. Яик (Урал), вскоре повстанцы дошли до Казани.
Потерпев поражение, Пугачев с остатками своего войска в ночь на 17 июля
1774 г., переправился через Волгу и оказался в Чувашском крае [История
Чувашской АССР. С. 123—124].
Взяв Цивильск, пугачевские войска двинулись на Курмыш. Восстание
охватило почти все чувашские и русские селения Чебоксарского, Ядринского и Курмышского, значительные части Цивильского и Козьмодемьянского уездов. Помещики, чиновники, священнослужители бросали свои
дома и скрывались.
Чувашские крестьяне Курмышского уезда под предводительством Михаила Иванова (Негея) устроили Пугачеву торжественную встречу. Чуваши группами и в одиночку вступали в пугачевское войско и становились «казаками».
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Взяв 20 июля Курмыш, а 23 — Алатырь, раздав конфискованную соль и
деньги русским и чувашским крестьянам, Пугачев со своей армией двинулся на Саранск.
С уходом Пугачева вооруженные русские и чувашские крестьяне, объединившись в крупные отряды, попытались завладеть уездными городами,
в частности Ядрином и Курмышом. Но прибывшие из Казани правительственные войска подавили эти попытки, повесив большое число повстанцев. Известный руководитель восстания в районе Хоршеваш Михаил Иванов (Негей), совершивший 27 июля с отрядом численностью более 200
человек безуспешное нападение на Курмыш, был схвачен и умер при
пытках.
24 июля у с. Оринино собралось из окрестных селений 400 повстанцев
«на лошадях, с луками, стрелами, копьями» с намерением идти на Козьмодемьянск. Они оказали яростное сопротивление царским войскам.
К началу августа правительственные карательные войска вторглись в
села и деревни, огнем и мечом приводили чувашских крестьян в повиновение, подвергали их массовой экзекуции, арестовали сотни «казаков из
чуваш» и др. Но крупные отряды повстанцев и в августе продолжали
оказывать сопротивление карателям.
После подавления восстания большие группы повстанцев из чувашей
были сосланы на каторжные работы навечно. Во многих селениях Чувашии для устрашения народа и как «позорный» знак были установлены
виселицы. Для пугачевского движения были характерны неорганизованность, стихийность и локальная ограниченность действий восставших
русских и нерусских крестьян.
Историки согласны в том, что в царской России в отношении чувашей, как и ряда многих других народов, геноцида не допускалось [См.:
Димитриев и др.]. Правительство было заинтересовано в получении наибольшей прибыли от инородцев. Однако власти не допускали чувашей к
управлению, препятствовали использованию и изучению чувашского языка, не содействовали развитию национальной культуры. Официальные круги и господствующие сословия пренебрежительно относились к быту, нравам и обычаям чувашей. Ожесточенным гонениям подвергались их языческие верования и обряды, являвшиеся базовым основанием древней и
самобытной духовной культуры чувашей.
Вместе с тем царизм проводил политику насильственной русификации чувашей посредством их христианизации. Но эта политика первоначально — в XVI—XVII вв. — никакого успеха не имела. Зато активно продолжалась татарская ассимиляция чувашей. Дело в том, что ислам в царской России был в оппозиции государственной религии — православию.
Поэтому чуваши, проживавшие среди татар, стали видеть в исламе средство социального сопротивления. Но принятие ислама вело к обязательному отатариванию, так как в отличие от православных церковников, не
принуждавших чувашей при крещении к отказу от своей национальности,
мусульманские миссионеры при переходе их в ислам требовали отречения и от своей национальности. Так чуваши «уходили в татары» (тутара
тухнӑ), то есть, принимая мусульманство, они как бы автоматически становились и этническими татарами.
Источники свидетельствуют, что во второй половине XVI в. в Казанском крае чувашей числилось в 2—3 раза больше, чем татар [Иванов и др.
С. 49]. Даже по итогам первой ревизии (1719) в Среднем Поволжье татар
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Крещение чувашей. XVIII в. Худ. Н.К. Сверчков.

числилось 211,2 тыс., а чувашей — 217,6 тыс. чел. обоего пола. Здесь же
(в Казанской, Симбирской и Самарской губерниях) в 1834 г. чуваши составляли 414,7 тыс. чел., татары — 616,2 тыс. чел., а в 1897 г. — чуваши
753,0 тыс. чел., татары — 1069,2 тыс. чел. Как полагают, более быстрый
рост численности татар происходил главным образом за счет ассимиляции принявших ислам чувашей.
Согласно подсчетам В.М. Кабузана, если в первой половине XVIII в.
процент чувашского населения России возрастал, то во второй половине
столетия он начал падать. «Это объясняется начавшимся в 50-х годах XVIII в.
процессом отатаривания той части чувашского населения, которая не приняла крещения. Этот процесс получил распространение в тех уездах Казанской (Чистопольском, Спасском, Свияжском, Тетюшском) и Оренбургской (Белебейском, Мензелинском, Бугульминском и Бугурусланском) губерний, где чуваши проживали среди численно преобладавшего татарского населения. В Оренбургской губернии одновременно с этим происходило и обашкиривание некоторой части чувашей. В то же время в уездах, где татар было мало или совсем не было, удельный вес чувашей
почти не менялся (в Цивильском, Чебоксарском, Козьмодемьянском, Ядринском, Курмышском и др.)» [Кабузан, 1990. С. 245].
В XVIII в. московское правительство принимает ряд указов, облегчающих положение принявших православие чувашей и существенно сужающих права язычников. Некрещеный местный феодал не мог владеть крещеными крестьянами, а в случае его смерти имущество передавалось в
казну или только православному родственнику. «В этих условиях, — отмечает Н.В. Никольский, — чтобы сохранить свои права на земли, владетельные особы из чувашей принимали христианство и постепенно сливались
с коренным русским элементом. Другие чувашские родоначальники сбли7. Чуваши: история и культура. Том 1.
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жались с татарскими князьями, чтобы совместно противодействовать ограничительным мероприятиям правительства, чувашские мурзы Нижегородского края, упоминаемые под 1647 г., к началу XVIII в. не существуют:
они отатарились и омусульманились» [Никольский, 1919. С. 17]. Таким
образом, в условиях противостояния ислама и православия в Поволжье
чувашские мурзы и князьки, то есть именно та часть чувашей-язычников,
которая была в социально-культурном плане наиболее продвинутой частью этноса и потому составляла основу его генофонда, или обрусевала,
или отатаривалась, принимая ислам.
В 1720—1722 гг. Петр I издал несколько указов о христианизации народов Поволжья, по которым за крещение на три года предоставлялись
льготы (освобождение от податей и сборов, от рекрутской повинности,
выдачу крестов, денег и одежды). Подати и рекрутская повинность крестьян, принявших христианство, перекладывались на некрещеных. Однако
нерусские народы упорно не желали креститься. Тогда правительство указом от 22 сентября 1740 г. и рядом других решений определило методы
насильственного крещения народностей Поволжья. В Свияжске создается
Новокрещенская контора с большим штатом проповедников, чиновников
и командой солдат.
Члены Новокрещенской конторы, попы, приезжавшие в чувашские деревни в сопровождении воинских команд, угрожали, избивали крестьян,
заковывали их в кандалы, заставляя креститься. За 24 года деятельности
Новокрещенской конторы почти все чуваши путем насилия или обещания льгот и вознаграждений были окрещены.
В 40-х гг. XVIII в. произошли многочисленные выступления чувашей
против насильственной христианизации. В январе 1744 г. чуваши из разных деревень Чебоксарского уезда выбрали Охадера Томеева из д. Кильдишево и трех других крестьян представителями для подачи коллективного прошения на имя императрицы. Выборные выехали в Москву и в
июле подали в Синод прошение, в котором требовали запретить насильственную христианизацию, назначить трех лиц (двух русских чиновников и
третьим — Томеева) для управления чувашами и крещения их мирными
Введенский
собор
в г. Чебоксары.
Построен
в 1651—1657 гг.
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средствами. Синод отверг эти требования. Томеев был вынужден скрыться
[История Чувашской АССР. С. 121].
Добившись принятия христианства силой оружия и обманом, правительство отказалось от своего обещания вознаграждений, льгот за крещение.
Крещеные чуваши только формально стали христианами. По существу они долгое время оставались язычниками, хотя духовенство вело постоянную слежку за ними и жестоко наказывало за исполнение языческих обрядов. Церковные проповеди велись на старославянском и русском языках и были непонятны чувашам. Духовенство не знало местного
языка. Чувашам неясно было назначение икон: считая их идолами «русского бога», якобы доносившими ему о поступках чувашей, они выкалывали изображениям глаза, ставили их ликом к стене. В течение довольно
длительного времени христианские догматы оставались для чувашей неясными, их обыденное религиозное сознание представляло собой сочетание язычества с православием.
В первые же годы массовой христианизации в чувашских селениях
начали возводить церкви (в основном на народные деньги). К 1760-м гг.
было выстроено около ста церквей, к середине XIX в. их число достигло
150. В первой половине XIX в. практически уже были уничтожены почитаемые чувашами-язычниками священные рощи.
В начале XX в. в Чувашии уже действовало свыше 400 церквей. Накануне Первой мировой войны в крае насчитывалось около одной тысячи
служителей культа, тогда как народных учителей было только 822 человека.
Обращение чувашей в христианство объективно способствовало развитию просвещения, в открываемых в чувашских селениях «инородческих новокрещенских» школах вводился родной язык, хотя это делалось
властями прежде всего в целях эффективной христианизации и русификации.
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Социально-экономическое развитие
и национальная консолидация (XIX — начало XX вв.)
В 1780—1781 гг. в Среднем Поволжье была проведена новая административно-территориальная реформа. Территория этнического обитания основной части чувашского народа, составляющая Чувашский край, оказалась в составе преобразованной Казанской и учрежденной новой Симбирской губернии.
Таблица 3

Динамика численности народов Волго-Уралья в XIX в. (тыс. чел.)
[Кузеев,

1 9 9 2 . С. 161]

Народы
Чуваши
Мордва
Марийцы
Удмурты
Татары
Башкиры

VII
ревизия
(1833)

X
ревизия
(1857)

422
474
150
196
635
392

523
618
239
243
1320
545

Прирост Перепись Прирост Прирост
с 1833 г. 1897 г. с 1857 г. с 1833 г.
по 1897 г. по 1897 г.
24
32
59
24
108
65

834
890
371
419
1619
1312

59
44
55
72
23
141

97,6
87,7
147,3
113,8
154,9
234,7

Сравнительный анализ материалов V (1795) и X (1857) ревизий, а также первой Всеобщей переписи населения (1897) показывает, что в течение всего XIX столетия у всех народов Волго-Уралья, в т.ч. и у чувашей,
наблюдался устойчивый прирост численности (см. табл. 3). В первой половине XIX в. он составил у чувашей в целом по России 48,5%, во второй
половине — 61,1%, а за весь XIX в. — в 2,4 раза. Это свидетельствует о
необоснованности появлявшихся в публикациях начала XX в. утверждений о «вымирании», «вырождении» чувашского народа [см. Иванов В.П.,
2005. С. 147]. Вместе с тем следует отметить, что в сравнительном плане
показатели прироста у чувашей в XIX в. выглядят все же ниже, чем у
татар и башкир, и существенно не отличаются от показателей по марийскому, мордовскому и удмуртскому этносам.
В течение всего XIX в. шло формирование основных зон и ареалов
сравнительно компактного размещения чувашей в Поволжье и Приуралье. Можно сказать, что к середине XIX в. уже утвердилось определенное
соотношение удельного веса отдельных административно-территориальных групп чувашей, которое к концу столетия практически не изменилось.
Как в начале, так и в конце XIX в., большинство чувашей находилось на
территории Казанской (соответственно 64,2 и 60%) и Симбирской (18,3
и 19,0%) губерний.
В середине XIX в. в целом по Российской империи (данные 1860 г.)
в Казанской губернии чуваши составляли третий (после русских и татар) по численности народ. Общее количество их здесь достигало 334
тыс. чел., что составляло 21,9% населения губернии. В общей сложности на территории губернии насчитывалось 1233 чувашских селений.
Кроме того, чуваши проживали совместно с представителями других
национальностей в 161 селении [Подсчитано по: Список населенных
мест... Т. XIV].
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В Симбирской губернии в середине XIX в. проживало 93 тыс. чувашей, что составляло 8,3% ее населения. Всего в губернии насчитывалось 266 селений с чувашским населением [Список населенных мест...
Т. XXXIX].
В Самарской губернии в середине XIX в. проживало 53 тыс. чувашей.
Всего на территории губернии насчитывалось 123 селения с чувашским
населением, в том числе 85 чисто чувашских, 17 чувашско-русских, 13 чувашско-мордовских, 2 чувашско-татарских и 6 чувашско-мордовско-татарских [Список населенных мест... Т. XXXVI].
В XIX в. в средневолжских губерниях шел процесс этнического смешения тех чувашских селений, которые располагались в окружении русских,
татарских и мордовских поселений. Чувашско-татарские, чувашско-мордовские, чувашско-русские поселения возникли в разные исторические
периоды как следствие подселения группы одного народа к основной массе
другого. Такие поселения, как правило, имели два, а иногда и три обособленных «конца», где проживали разные этнические группы, не смешиваясь друг с другом [Бусыгин и др., 1991. С. 56].
К концу XIX в. в Российской империи насчитывалось 843755 чувашей.
Почти все они — 834329 чувашей, т.е. 98,9% всего их числа, — проживали в Волго-Уралье (см. табл. 4). Небольшие группы чувашского населения имелись к этому времени в Азиатской части России — в Западной
Сибири (в основном в Тобольской и Томской губерниях), остальная часть
была распылена на территории других губерний, в т.ч. на Кавказе — 411
чел., в Средней Азии — 311 чел.
При этом практически все чуваши жили в сельской местности. В городах Волго-Уральского региона во время переписи населения 1897 г.
чувашей-горожан было зафиксировано крайне немного: в Казани — 501
чел., Чебоксарах — 439, Симбирске — 303, Самаре — 87, Уфе — 40, Саратове — 26, Нижнем Новгороде — 31, Оренбурге — 24 чел.
К концу XIX в. в Казанской губернии, состоящей из 12 уездов, основная
масса чувашей проживала на территории Ядринского, Цивильского, Чебоксарского и Козьмодемьянского уездов, составляя от 50 до 92% их населения. Значительна была доля чувашей также в Тетюшском (16,6 %) и
Чистопольском (17,3 %) уездах.
Таблица 4

Расселение и численность чувашей в губерниях
Российской империи к концу XIX в. (по данным переписи населения
1897 г.) [Иванов В.П., 2005]

Губернии
Казанская
Симбирская
Самарская
Уфимская
Саратовская
Оренбургская
Др. губернии
Итого

Все
население
(млн чел.)
2,2
1,5
2,7
2,2
2,4
1,6
—

12,6

В т.ч. чуваши
чел.

%

502042
159766
91839
60616
14403
5064
5538
839268

23,1
10,5
3,3
2,8
0,6
0,3
—

6,6

Доля от
всех
чувашей
России (%)
60,0
19,0
10,9
7,2
1,7
0,6
0,6
100,0

Число
уездов
(всего)

В т.ч.
уездов с
чувашским
населением

12
8
7
6
10
5

8
6
5
3
4
2

—

—

48

28
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В Симбирской губернии наиболее высокой была численность чувашей
в Буинском (80,1 тыс.), Курмышском (41,9 тыс.) и Симбирском (16,4 тыс.)
уездах.
В Самарской губернии чуваши были расселены в основном в Бугурусланском (34,8 тыс.) и Бугульминском (25,4 тыс.), а также в Бузулукском (12,6 тыс.), Ставропольском (11,0 тыс.) и Самарском (7,8 тыс.) уездах.
В Уфимской губернии чуваши проживали главным образом в Белебеевском (31,3 тыс.) и Стерлитамакском (23,7 тыс.) уездах.
В Саратовской губернии чувашское население было сосредоточено в
Хвалынском (5,8 тыс.), Кузнецком (3,9 тыс.) и Вольском (2,4 тыс.) уездах.
В Оренбургской губернии сравнительно многочисленно было чувашское население в Оренбургском (2,8 тыс.) и Орском (2,1 тыс.) уездах.
В относительно малонаселенных районах Южного Приуралья часть чувашей-переселенцев вошла также в состав уральского казачества. Казаки-чуваши жили как в Оренбургской, так и в Уфимской губерниях. Наиболее многочисленными были группы чувашей, причисленные к казачьему войску после 1830 г. [Никольский, 1919. С. 34]. Быт и положение их
были особыми. Родители не имели права на своих сыновей, они числились за казацким управлением.
На протяжении всего столетия стабильно и сравнительно высоким оставался показатель удельного веса чувашей за пределами границ современной республики. Если в 1795 г. их насчитывалось 352000 чел., то из
них 233897 чел. (т.е. 66,5%) проживали в Чувашии, а 118103 чел. (33,5%) —
за ее пределами. К концу столетия, т.е. ко времени переписи 1897 г., из
843 755 чувашей 527 573 (62,5%) находились на территории современной Чувашии, а 316182 (37,5%) — вне ее границ.
Материалы V и X ревизий и переписи 1897 г. дают возможность выявить достаточно «живую» динамику демографического движения чувашского населения в XIX в. на территории «чувашских» уездов Казанской и
Симбирской губерний (см. табл. 5).
Таблица 5

Изменение численности и удельного веса чувашского населения
на территории Чувашского края в XIX в.
Губернии, уезды

V ревизия
(1795)

X ревизия
(1857)

чел.

%

чел.

27031
11320
55392
44130
59767

49,8
18,5
88,2
68,8
95,5

39846
13885
86729
56975
101852

%

Перепись
1897 г.
чел.

%

49943
30875
131277
84703
140404

47,2
16,6
80,0
66,5
90,9

72
80663
41921

44,3
25,9

1897 г.
в %
к 1795 г.

Казанская губерния:
Козьмодемьянский
Тетюшский
Цивильский
Чебоксарский
Ядринский

45,1
14,3
77,3
63,6
89,8

184,8
272,7
236,6
191,9
234,9

Симбирская губерния:
Алатырский
Буинский
Курмышский

—

23737
13520

—

43,3
22,7

—

34360
26798

—

35,2
20,7

—

—

339,8
310,0
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Таким образом, в XIX в. в Казанской, Симбирской и Самарской губерниях проживало в общей сложности абсолютное большинство всех чувашей: в середине XIX в. — 94%, в конце столетия — 89,3%. При этом на
условно взятой территории современной Чувашской Республики основная часть чувашей (более 70%) находилась в уездах Казанской губернии.
Численность многонационального податного сельского населения Чувашии (в современных границах) в 1795 г. составляла 287 тыс. чел., в
1859 г. — 432 тыс. чел. [История Чувашской АССР. С. 130]. В это число не
входили дворяне, чиновники и духовенство, которых насчитывалось 3—4
тыс. Кроме того, в четырех городах — Чебоксарах, Алатыре, Цивильске и
Ядрине — в 1795 г. податного населения числилось 9811 чел. Таким образом, по прикидочным подсчетам, численность всего населения Чувашского края в 1795 г. достигала примерно 300 тыс. чел., из которых 80,9%
были чуваши.
Согласно данным 1859 г., в городах и посадах Чувашии проживало
19234 чел. (дворяне, чиновники, духовенство, купцы, мещане, цеховые, господские дворовые люди, государственные крестьяне и военнослужащие)
[Там же. С. 131]. Следовательно, можно предположить, что общее число
жителей Чувашии в середине XIX в. составляло более 451 тыс. чел., из
которых чуваши составляли 77,5%.
Таблица 6

Изменение численности чувашей
в составе населения Чувашского края в XVII — XIX вв.
[Иванов В.П., 2005]

1680-е гг. 1746 г.
Национальности
Чуваши
Русские
Татары
Мордва

1857 г.

1795 г.

1897 г.

%

%

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

80 — 81
16 — 17
1,5-2
1,0

79,0
17,4
2,2
1,2

233,9
47,6
4,9
2,7

80,9
16,5
1,7
0,9

360,4
69,0
12,6
8,0

77,5
19,2
1,8
1,5

527,6
142,9
24,1
15,9

74,3
20,1
3,4
2,2

К концу XIX в., по сведениям переписи 1897 г., на территории современной Чувашии проживало уже 685 тыс. чел. (в 1795 г. — 287 тыс.), из
которых 74,3% составляли чуваши (в 1795 г. — 80,9%, в 1859 г. — 77,5%).
А это значит, что за весь XIX в. население Чувашии (в современных границах) увеличилось примерно в 2,4 раза.
Сравнительные данные, приведенные в табл. 6, свидетельствуют, что
на протяжении XVIII—XIX столетий в Чувашском крае наблюдалось увеличение численности и, соответственно, удельного веса нечувашского
населения; например, в XIX в. русских стало больше в 3 раза, татар — в 5
раз, мордвы — почти в 6 раз, в то время как чувашское население выросло относительно немного — чуть более 2,2 раза. Таким образом, темпы
прироста численности чувашей в Чувашском крае в XIX в. были ниже
показателя прироста всего его многонационального населения.
Как выясняется, в течение всего XIX в. численность чувашей на территории современной республики прирастала медленнее, чем их число за ее пределами — в 2,7 раза (с 118,1 тыс. чел. в 1795 г. до 316,2

104

ГЛАВА III

тыс. в 1897 г.). Одной из важнейших причин
этого был активный миграционный отток их
из Чувашского края.
К концу XIX в. население Чувашии оставалось в огромном большинстве сельским
(96,5%). При этом плотность расселения постоянно повышалась. Так что современная
высокая плотность населения имеет давние
исторические корни. В 1795 г. на 1 кв. км
всей ее площади приходилось 16,3 чел. С
учетом того, что на конец XVIII в. 52% территории Чувашии было занято лесами, то на
остальной территории, более или менее удобной для расселения и использования, приходилось 34 чел. на 1 кв. км. В 1859 г. данный
показатель достиг 25 чел. (а при расчете на
безлесную площадь — даже до 46 чел.), а в
1897 г. — 37 чел. Плотность населения в Чувашии уже в конце XVIII — середине XIX вв.
была выше, чем в целом по всей Европейской России, где она составляла в 1795 г.
10,1 чел., в 1863 г. — 17,1 чел.
Чуваши. (Из кн.: Народы
Если до середины XVIII в. чуваши в абсоРоссии. Живописный альбом.
лютном
большинстве занимались почти тольВып. III. СПб., 1878).
ко земледелием и животноводством, то в конце XVIII — первой половине XIX вв. значительное развитие среди них получили сельские промыслы (бондарное дело, производство корзин, рогож,
кулей, валяние войлока, шляп, кошмы, витье канатов, производство смолы,
дегтя и древесного угля и т.д.). Представители нарождавшейся буржуазии — бывший кустарь из чувашей Ефрем Ефимов и другие — в середине XIX в. в Чебоксарах и Цивильске основали кулеткацкие мастерские. В
начале XIX в., после снятия запрета заниматься металлообработкой, чувашские крестьяне взялись и за кузнечное дело.
К началу XIX в. в чувашских селениях увеличилось количество зажиточных крестьян, занимавшихся предпринимательством и торговлей, они содержали мельницы, мелкие предприятия, постоялые дворы, открывали в
базарных селениях трактиры. Однако в сравнительном плане таких крестьян среди чувашей было гораздо меньше, чем у русских и татар.
По мере оживления водного пути по Волге в связи с появлением паровых судов (с 1820 г.) чуваши вовлекались во всероссийский рынок. Как
и в XVII—XVIII вв., в XIX в. вывоз товаров из чувашских уездов в несколько
раз превышал ввоз. Например, в 1831 г., в Чебоксарском и Цивильском
уездах, включая города на одну ревизскую душу было вывезено товаров
на 14 рублей, а привезено лишь на 1 рубль 66 копеек. И все-таки, надо
признать, чувашам очень нелегко было заниматься торгово-промышленной деятельностью. В 1842 г. в Чебоксарах, Алатыре, Цивильске и Ядрине
числилось чуть более 200 купцов и несколько чувашей и татар.
Система управления чувашскими крестьянами не была особенной. Ими,
как государственными крестьянами, с 1837 г. управляло Министерство
государственных имуществ. В уездах чувашами управляли нижние земские суды во главе с исправником, а на местах — волостные правления,
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состоявшие из выборных людей — волостного головы, писаря и старосты
селения, где располагалось правление. Во главе селения или группы селений, составлявших сельское общество, стоял староста (или «выборный»),
избиравшийся на один год.
К военной службе чувашей начали привлекать уже со времени их вхождения в состав России. В течение всего XVII в. они были обязаны во
время войн ставить одного ополченца с трех полных ясачных дворов [История Чувашской АССР, 1983. С. 91]. Рекрутские наборы проводились среди
чувашей начиная с 1705 г. К примеру, в первой половине XIX столетия
ежегодно чувашская государственная деревня поставляла в рекруты 0,5%
наличного мужского населения: в период Крымской войны 1853—1856 гг.
ежегодно забирали в армию до 1% мужчин [Кузнецов, 1963. С. 245]. Начиная с 1874 г. солдаты служили в сухопутных войсках 6 лет, на флоте —
7. Так, кстати, в момент переписи 1897 г. 3,3 тыс. чувашей находились на
царской военной службе.
Чуваши приняли деятельное участие в Отечественной войне 1812 г. В
чувашском крае успешно было проведено три набора рекрутов, набрано
солдат почти на два полка. Чуваши служили в составе Казанского ополчения. Из Чувашии доставлялись фураж и продовольствие для нужд
армии, особенно тех войск, которые проходили через Чувашию по Московскому тракту.
С 1839 г. начали насильно вводить общественные запашки и среди
государственных крестьян Казанской губернии, чем последних приравнивали к удельным. Под запашки отводились лучшие участки общинных
земель. Все это усиливало недовольство крестьян. В 1842 г. произошло
восстание чувашских и марийских крестьян Казанской губернии. В памяти народа оно сохранилось как «Акрамовская война».
Реформа 1861 г., отменившая крепостное право, коснулась только помещичьих крестьян. В 1863 г. царь вынужден был утвердить положения и
об устройстве удельных крестьян. Чувашские удельные крестьяне переводились в разряд крестьян-собственников с условием внесения в казну
выкупных платежей в течение 49 лет. При этом у них была отобрана часть
общественных запашек, общинных лесных угодий.
В 1866 г. был издан закон об устройстве государственных крестьян.
Они передавались из органов государственных имуществ в ведение мировых посредников (позже — земских начальников) и должны были в обязательном порядке выкупить в течение 44 лет свои наделы, издавна находившиеся у них в общинном владении. Вместе с тем в надельном землепользовании чувашских государственных крестьян существенных изменений не
произошло. «Владенные записи» фиксировали, как правило, общинные земли, которыми чуваши пользовались и до этого, а лесных площадей они
лишились еще до реформы [История Чувашской АССР, 1983. С. 174].
В общинах государственных крестьян оставалась круговая порука за
исправное внесение выкупных и прочих платежей. «Вольный» крестьянин
мог уйти из деревни только с согласия общества. Чувашские крестьяне«собственники» не имели права распоряжаться своими наделами, не могли
продавать их.
На слабый бюджет чувашской крестьянской семьи сильное негативное влияние оказывали характерные для данного региона неустойчивые
климатические условия, частые неурожаи. Особенно тяжелыми были в
Чувашском Поволжье годы массовых голодовок (мӑян ҫулӗ — дословно
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«год лебеды»). Они случались часто — в 1867, 1877, 1880, 1883, 1891—
1892, 1897-1898 гг.
Натуральное хозяйство чувашей начало разлагаться еще до реформы.
Этому способствовало в том числе и взимание налогов деньгами. Чуваши, можно сказать, «вынужденно» включаются в товарно-денежные отношения, занимаясь продажей выращенного урожая. Домашнее ремесло начинает работать на рынок, возникают кустарные промыслы, появляются среди чувашей кузнецы, сапожники, кожевники, портные, плотники и другие
ремесленники. Бедняки сдавали свои наделы в аренду и постепенно
обезземеливались.
Однако среди чувашей в XIX в. неземледельческие занятия были развиты сравнительно слабо. В 1874 г. процент промысловиков в Казанской
губернии составлял: у русских крестьян — 3,3; татар — 3,2; чувашей —
2,6; мари — 8,3; удмуртов — 4,1; мордвы — 0,7, а всех вместе — 3,4%
[Иванов и др., 2000. С. 55].
Ежегодно в чувашских уездах заготавливали свыше 2,5 млн штук «французской» клепки. В конце XIX в., кроме фирмы Перрена, чувашскую клепку
для винных бочек вывозили немецкий промышленный агент Миклич, греческий агент Саливарос, одесский купец Шевалье.
Чувашская прослойка среди горожан как собственно Чувашского края,
так и других территорий Среднего Поволжья, была крайне малочисленной.
Лишь к концу XIX в. появляются в городах чувашские купцы, наемные рабочие. По данным на 1897 г., в Чебоксарах чуваши составляли 9,3% населения, в Цивильске — 16%, в Ядрине — 2,4%, в Алатыре проживало всего 3
чуваша. Всего же доля чувашей среди горожан края составляла 4%.
Что касается численности чувашей в губернских центрах Волго-Уралья,
то она была мизерной и составляла в 1897 г. в общей сложности чуть
более 1 тыс. чел. Сравнительно многочисленны были чуваши лишь в Казани и Симбирске.
Появлению в местных городах чувашского населения препятствовали
языковые (а нередко и религиозные) барьеры, а также различного рода
административные ограничения и трудности вступления в городское сословие. Существенную роль в ряде случаев играло также нежелание самих чувашей менять традиционный образ жизни, тем более, что их культура и быт отличались от культуры и быта русского населения и основывались почти исключительно на сельскохозяйственной деятельности. Таким образом, у чувашей, как и у многих других народов Российской империи массовый переход к оседлости, знакомство с городским образом жизни произошли лишь в советскую эпоху.
Нередко встречаются необоснованные утверждения о том, что, мол,
сравнительно «заторможенная» динамика численности чувашей в XIX в.
была обусловлена также и русской ассимиляцией, происходившей в процессе христианизации. Безусловно, принудительная христианизация «инородцев» должна быть охарактеризована как форма насильственной ассимиляции нерусского населения Российской империи. Но в данном вопросе совершенно справедлива точка зрения тех исследователей, которые считают, что применительно к чувашам данное расхожее мнение не
выдерживает никакой критики [Николаев Г.А., 1990. С. 46]. «Чувашскорусские смешанные браки исчислялись единицами. Как правило, в браки с русскими вступали лишь зажиточные чуваши, выбившиеся в мещане, купцы и получившие образование. Численность коренного населения
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Таблица 7

Сравнительная динамика изменения численности этносов
Российской империи за 200 лет (с 1719 по 1914—1917 гг., тыс. чел.)
[По: Брук. С. 2 4 - 2 5 ]
Этносы
Русские
Украинцы
Белорусы
Эстонцы
Татары (все)
Чуваши
Калмыки
Башкиры
Мордва
Марийцы
Удмурты

1719 г.

1914—1917 гг.

Увеличение численности
(в разы)

11127,5
2025,8
382,7
309,2
293,1
217,9
200,0
171,9
107,4
61,9
48,1

76676,1
31022,9
6768,1
1153,9
3010,4
1123,8
169,3
1732,8
1187,9
458,8
535,2

6,9
15,3
17,7
3,7
10,3
5,2
Уменьшилась на 15,4%
10,1
11,1
7,4
11,1

в Чувашии увеличивалась только за счет естественного прироста» [Погодин. С. 8]. Как подчеркивает В.Д. Димитриев, «лобовая, прямолинейная
политика русификации, проводившаяся царизмом и церковью, не давала
результатов... Русская ассимиляция чувашей была мизерной» [Димитриев, 1996].
Вместе с тем факт остается фактом, что по ряду причин на протяжении 200 лет до получения автономии демографическое движение чувашского этноса имело, по сравнению с другими народами, один из самых
низких показателей (см. табл. 7).
Однако следует отметить, что в период второй половины XIX — начала
XX вв. воспроизводство чувашского населения имело достаточно высокие
темпы, чего не наблюдалось до и после этого времени [Иванов. 2005.
С. 297]. Г.А Николаев приводит интересные данные оценочно-статистического бюро Казанского губернского земства, которое в 1906 г. провело
второе крупное исследование крестьянского землевладения. Земские специалисты вычислили средний годовой прирост общинного населения в
разрезе этнических групп за полувековой отрезок времени — с 1858 по
1906 гг. Самым высоким среднегодовой естественный прирост оказался
у татар (1,2%), вторую позицию заняли чуваши (1,1%), третью — русские
(1,0%) и четвертую — марийцы (0,9%)*. [Николаев Г.А. Естественное движение сельского населения... С. 473].
Официальные статистические материалы подтверждают, что воспроизводство сельского населения в 1901—1910 гг. в губерниях Среднего Поволжья характеризовалось тем, что его показатели в уездах, основное население которых составляли чуваши и татары, были выше, чем в уездах
с преимущественно русским населением. Полученные цифровые данные
* И все же, по Б.Н. Миронову, показатель «средняя продолжительность предстоящей жизни»
для 11 народностей России на 1897 г. хорошо отражает сравнительный уровень демографического развития чувашей. По средней продолжительности жизни на первом месте находились латыши (у мужчин — 43,1, у женщин — 46,9), а на последних — чуваши (соответственно 31,0 и 31,0) и русские (соответственно 27,5 и 29,8) [Миронов Б.Н. Т. 1. С. 208].
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позволяют считать, что по уровню воспроизводства населения русских сельских жителей опережали и чувашские хлебопашцы. Последнее обстоятельство, надо полагать, определялось особенностями демографического поведения чувашских женщин. Согласно обнаруженным свидетельствам, уход за
младенцами в чувашской среде был более внимательным и щадящим, чем
в русской. В «Кратких этнографических описаниях чувашей», вышедших изпод пера С.М. Михайлова еще в середине XIX в., читаем: «Разрешение женщин от бремени совершается у чувашек, несмотря на их суровую жизнь,
благодаря натуре, весьма благополучно, однако же, все-таки при пособии
бабок карчик... Мать питает свое дитя сначала грудью, а не соскою, как у
русских; по миновании нескольких месяцев, когда оно уже свободно от шнуровки, начинают кормить его хлебною жевкою пополам с молоком или яйцами. С освобождением ребенка от пеленания одевают его в рубашку с
красненьким воротничком. Часто его моют, начиная от самого рождения,
согретою в котле водою, а богатые даже с мылом, в ночвах тагана... В
рабочую пору небольшие, а в особенности грудные, дети берутся матерями с собою» [Там же. С. 474].
Между прочим, примечательно замечание В.В. Берви-Флеровского об
уровне смертности среди чувашей в 60-х гг. XIX в.: «В Казанской губернии чуваши — самые лучшие сельские хозяева, между ними самая благоприятная смертность — признак их трудолюбия и их порядочности» [Берви-Флеровский. С. 201].
Здесь следует отметить, что в некоторых немногих публикациях и документах середины XIX в. проскальзывало предположение, что у чувашей
уровень смертности сравнительно высок, что, мол, относительно часты
среди них и случаи суицида [см.: Марийский археографический вестник. С. 150—165]. Известный чувашский ученый этого времени С.М. Михайлов на конкретных материалах доказал надуманный характер подобных инсинуаций, разоблачил также напраслину, выдуманную ради «экзотики» А.А. Фукс и В.А. Сбоевым: якобы чуваш шел во двор своего врага
и вешался, чтобы нанести ему «сухую беду — привлечь к суду». С.М. Михайлов пришел к заключению, что случаи самоубийств связаны с социальными причинами [Димитриев, 2003. С. 118].
На территории Чувашского края, как, собственно, и в других местностях компактного проживания чувашей, большая их часть не знала крепостного права, формой социальной организации у них вплоть до советской
коллективизации была община. Большинство чувашских крестьян принадлежало к разряду ясачных, а с XVIII в. — государственных и удельных
крестьян. В середине XIX в. податное сельское население Чувашии подразделялось на государственных крестьян (71,2%), удельных (21,1%) и помещичьих (7,7%) [История Чувашской АССР. С. 130]. При этом доля чувашей среди государственных крестьян достигала 93,5%, среди удельных —
69,7%, в то время как помещичьи крестьяне все были русскими.
Если взять в целом чувашских крестьян обеих губерний — и Казанской, и Симбирской — то практически все они, как, собственно, абсолютное большинство других коренных этносов, избежали раздачи в частные
руки, хотя среди чувашей и была небольшая часть помещичьих дарственных крестьян. К концу XIX в. почти все чувашское сельское население
Казанской губернии было зафиксировано как бывшие государственные
крестьяне, а в Симбирской губернии 98,4% чувашей представляли бывших удельных крестьян [Николаев Г.А., 1990. С. 79].
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Крупный чувашский
предприниматель и промышленник
П.Е. Ефремов (1821—1907)
с супругой,
дочерьми и сыном.

В ходе реформ 1860-х гг. вслед за владельческими крестьянами удельные и государственные крестьяне были освобождены от крепостной зависимости от царского двора и государства. Как результат внутренних
социально-экономических процессов получают развитие капиталистические отношения, нарастает социальное расслоение чувашской деревни. Из
нее вышли видные представители и купцы — Ефремовы, Селивановы, Абалымовы и др. Однако даже в начале XX в. национальная торгово-промышленная буржуазия была крайне малочисленна. Как уже отмечали, купцов, торговцев среди чувашей было несравнимо меньше, чем среди местных русских и татар. Среди этносов Казанской губернии чуваши, да еще
марийцы, выделялись, по выражению Ю.И. Смыкова, «абсолютной приверженностью» к сельскохозяйственным занятиям [Смыков. С. 81—83]. В этнических группах Симбирской губернии в начале XX в. по степени приверженности к земледельческим занятиям первую позицию занимают
опять-таки чувашские крестьяне (92,9%), вторую — мордовские (Х>72,5%),
третью русские (72,51%) и четвертую — татарские (69,4%). [Николаев Г.А.
Экономический строй... С. 309]. И только на рубеже XIX—XX вв. чуваши
начинают осваивать кустарные промыслы и селиться в городах.
Показательно, что чувашские крестьяне в гораздо меньшей степени пытались совместить земледельческое с внеземледельческими занятиями.
Так, в 1910—1911 гг. среди крестьян различной национальной принадлежности Симбирской губернии первую позицию по доле семей, совмещавших возделывание хлеба с занятиями вне полевого хозяйства, занимали русские крестьяне — 63,4%. Лишь немного уступали им в данном
плане мордва и татары — соответственно 62,4% и 59,3%. Напротив, чувашские хлебопашцы практически в два раза реже сочетали земледелие
с внеземледельческими занятиями: 32,9%. Не случайно хозяйственноэкономические характеристики типа «кроме земледелия, никаких промыслов у крестьян не замечается» современники чаще всего применяли в
отношении жителей чувашской деревни [Николаев Г.А. Экономический
строй... С. 311].
Что касается отходничества среди чувашей, то оно в середине и третьей четверти XIX в., по-видимому, еще не имело характера массового
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явления. Если радиус отхода из русских и татарских населенных пунктов
простирался до бакинских нефтепромыслов и ленских золотых приисков,
то отходники из чувашей, за малыми исключениями, ограничивались выездом на заработки в приволжские губернские города. Наибольшее относительное число переселенцев, потенциальных переселенцев и отходников, было характерно для этнических групп, имевших наибольший процент семей без земельного надела. У чувашей доля таких семей была
сравнительно невелика, соответственно, отходников среди чувашских крестьян было относительно меньше. Так в 1910—1911 гг. у русских хлебопашцев доля безнадельных дворов составляла 14,9%, у мордвы — 6,2%, у
татар — 2,9% и у чувашей — 2,1% [Там же. С. 309].
К концу XIX в. среди чувашей весьма широкое распространение получает как бы специализированное отходничество: на лесозаготовки, сельскохозяйственные работы в южные губернии, на заводы Урала, шахты Донбасса, в Казань и Нижний Новгород. Вербовались чуваши и на соляные
и рыболовные промыслы. К концу XIX в. отходничество становится значительным фактором миграции чувашей за пределы своих традиционных мест проживания, в том числе и в южном, и юго-западном направлениях.
Активизации данного явления благоприятствовало введение в строй
Самаро-Златоустовской и Самаро-Оренбургской железных дорог, и особенно пуск в эксплуатацию в 1894 г. Казанской железной дороги, в связи
с чем мигранты и отходники получили возможность добираться до весьма отдаленных территорий. «Замкнутость чувашской жизни (была уже) теперь кончена, — писал священник Д. Филимонов в 1887 г. — Много чувашей живет в Казани и других городах; на волжских пристанях и на пароходах нередко встречаются чуваши в качестве чернорабочих и матросов;
из одного прихода (с. Дальние Мусирмы. — В.И.) ежегодно отправляется
на отхожие промыслы в низовые губернии по 70 человек; богатые чуваши имеют непосредственные торговые сношения не только с приволжскими городами, но и с Петербургом, куда они главным образом доставляют куриные яйца...» [Кузнецов, 1963. С. 244].
Переселенчество чувашей носило групповой, общинно-родовой характер. На «новые земли» (ҫӗнӗ ҫӗр — так называли в народе области чувашской колонизации в Поволжье и Приуралье) выезжали, как правило,
несколькими семьями, целыми родами. Соответственно и на новом месте они стремились селиться компактно, кланами. Поселившись на новой
родине, отмечает Н.В. Никольский, переселенец должен почтить духов этой
земли, но в то же время воспринимать и духов своей прежней родины.
«Чуваши деревни Афонькино Бугульминского уезда, выходцы из деревни
Чагар Симбирской губернии, приносят жертву добрым духам своей деревни, для этой цели они запасают гусей» [Никольский, 1928. С. 67].
Основными типами чувашских поселений, встречающихся за пределами Чувашии на других территориях Среднего Поволжья и Южного Приуралья, являются села и деревни, называемые «ял». Возникали они, как
правило, в глухих лесных массивах, чаще — в глубоких оврагах, образованных мелкими речушками, или в долинах рек. Водоразделы, пригодные для
земледелия, не заселялись. Что касается планировки чувашских поселений до распространения во второй половине XIX в. уличной планировки,
они состояли из околотков (скоплений дворов, удаленных друг от друга
на значительное расстояние) с усложненным их размещением и кучно
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«У карусели».
Чуваши
на ярмарке
в Чебоксарах
(Изображены
верховые и
средненизовые
чуваши).
Худ. В.П. Бычков.
1908 г.

расположенными усадьбами. В публикациях середины XIX в. указывается,
что «чисто чувашские селения отличаются тою особенностию расположения, что они обыкновенно представляют несколько более или менее сближенных между собою групп домов. Каждая такая группа носит русское
название околотка (чув. картиш. — Авт.), а чувашское — ҫырма «овраг»,
потому, что чуваши преимущественно любят подворяться при оврагах (чув.
ҫырма картиш, малти картиш, аялти картиш и т.д. — Авт.). Эти околотки имеют значение чисто родовое, патриархальное: глава семейства обыкновенно строит или строил себе дом на избранном или отведенном ему
месте и загораживал обширный двор; дети его, обзаведясь своими семействами, строили себе дом в той же загородке, и таким образом являлся целый поселок... С увеличением поселения и по мере ослабления
родственных связей, открывалась потребность выселиться из заветной дедовской или прадедовской загородки, и выходец устраивал новый поселок, опять с такою же загородкою. Если этот поселок возникал вблизи
метрополии, то он также назывался сырмы, околотком, если же основывался в значительном отдалении, то получал название либо по имени главы
выселившегося семейства, либо от каких-нибудь особенностей населенной местности» [Список населенных мест...Т. XXXIX. С. XXVIII].
Согласно исследованиям историков, во второй половине XIX в. среди
чувашей оживляются этноконсолидационные процессы, явственно обозначаются у них также и зачатки национального движения. К концу столетия
в семи смежных уездах Казанской и Симбирской губерний (Буинском,
Тетюшском, Курмышском, Ядринском, Чебоксарском, Цивильском, Козьмодемьянском) находилось 662 тыс. чувашей, т.е. 78% всей их численности
в Российской империи. Чуваши проживали здесь более чем компактно,
лишь местами имея чересполосицу с татарским, мордовским и русским
населением, что явилось этногеографической предпосылкой к упрочению
у них внутриэтнических хозяйственно-экономических культурно-языковых
связей [История Чувашской АССР. С. 198; Иванов, 2005]. Этноконсоли-
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дационным процессам среди чувашей благоприпятствовала и сравнительно высокая распространенность у них однородных сельских общин.
В конечном итоге на общей территории данных уездов удельный вес
чувашского населения достигал в среднем 54,3%. Соответственно, именно
в указанных уездах была самая высокая концентрация чувашских селений. Так, к началу XX в. из 1386 чисто чувашских селений Казанской
губернии 1297 (т. е. 93,6%) располагались в Ядринском, Цивильском,
Чебоксарском и Козьмодемьянском уездах; так же и в Симбирской губернии: из 280 однонациональных чувашских селений 251 (т.е. 89,6%) находились в Буинском и Курмышском уездах [Николаев Г.А., 1990. С. 76].
«По всему течению Волги, по правую сторону от нее, мы встречаем чуваш, — указывает этнограф Г.И. Комиссаров. — Но далеко не все местности с чувашским населением в перечисленных уездах связаны между собою: во многих уездах чуваши являются лишь вкрапленными в массу нечувашского населения. Это мы должны сказать, между прочим, о саратовских, нижегородских и отчасти симбирских чувашах. Где чуваши живут
сплошной массой, составляя преобладающее население, так это на пространстве земли, заключенном между реками Сурой, Волгой и Свиягой.
Это настоящая страна чуваш, их метрополия по настоящему времени, —
это настоящая «Чувашландия», по выражению одного из исследователей
чуваш проф. Сбоева» [Комиссаров, 1911. С. 312]. Именно этот территориальный массив чувашей, вступив в конце XIX — начале XX вв. в процессы национальной консолидации и подъема этнического самосознания, и становится ядром этноса, а земли указанных уездов, составив в
последующем территориальную основу создаваемой национально-территориальной автономии, — «материнской» родиной для большинства чувашей России.
Укреплению культурной и языковой общности различных этнографических групп чувашей содействовало получившее среди них во второй половине XIX в. значительный размах школьное образование, у истоков которого стоял Н.И. Золотницкий, организовавший еще до И.Я. Яковлева
издание первого чувашского букваря, первого словаря, исследования по
чувашской грамматике. Он же был и первым инспектором чувашских школ.
Позже, с 1868 г., благодаря активной деятельности просветителя И.Я. Яковлева, началась подготовка национальных учительских кадров в Симбирской чувашской центральной учительской школе, а также и в Казанской
инородческой учительской семинарии. В начале 1870-х гг. появилась новая чувашская письменность на основе русской графики, создание учебников для чувашских школ, издание разнообразной литературы на родном
языке (до 1917 г. было издано более семисот названий книг), что привело
к формированию единого для всех чувашей литературного языка [Очерки
истории культуры... С. 264; и др.].
Таким образом, последняя четверть XIX в., когда у чувашей значительно умножилась численность представителей интеллигенции, закладывались зачатки профессиональных форм культуры, была начальным этапом
национальной консолидации. «...Поразительно быстрый и яркий расцвет
чувашской культуры в яковлевский период обязан, несомненно, ранее существовавшей культурной базе (курсив наш. — В.И.). Дело было не только
в настойчивости и энергии Яковлева — нация как бы стремилась пробудиться от вековой спячки, в которую ее повергли разные нашествия, а
позже угнетенное положение при царизме» [Трофимов, 2008. С. 23].
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Граница Булгарской земли

• БУЛГАР Столицы государства
а Сувар

Булгарские города X — начала XII вв.

СУВАРЫ

Племена Булгарского союза (IX —X вв.)

БУРТАСЫ Племена — соседи булгар

Волжская Булгария в IX —XII вв
Волжская Булгария
в домонгольское время
X —начало XIII вв.
[Составлена по: Археология
СССР. Степи Евразии
в эпоху Средневековья.
М., 1981].

Территория Казанского ханства
в конце XV—начале XVI вв.
Центральная часть ханства
•

Земли, находившиеся в политической и экономической
зависимости от ханства
! Районы расселения чувашей

Фрагмент карты
Антония Дженкинсона.

1652 г.

Территория Казанского ханства
в конце XV —начале XVI вв.

Навеки вместе
(войска Ивана Грозного
на Чувашской земле).
Худ. Н.В. Овчинников.
Чебоксары в XVIII в.
Худ. Н.К. Сверчков.
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НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
более 100 ООО жителей
ЧЕБОКСАРЫ Столица республики
Города
от 50 ООО до 100 000 жителей
ЯДРИН
Поселки городского
Ибреси
типа
О от 10 000 до 50 000 жителей
Населенные пункты
• менее 10 000 жителей
Кр. Четаи
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Подчерком названий показаны районные центры Чувашской Республики
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Административная карта
Чувашской Республики. 2000 г.
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Зоны сравнительно компактного
расселения чувашей
в регионах Поволжья и Приуралья.

Молотьба. Худ. П.М.
О б р а б о т к а конопли.
Худ. П.М. Меркурьев.

Меркурьев.

Ручная л е с о п и л к а .
Худ. П.М. Меркурьев.
Сельская к у з н и ц а .

Худ. П.М.

Меркурьев.

Плантация чувашского

хмеля.

Чувашское село Базлык.

Башкортостан.

Этносоциальная история чувашей
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Основатель
чувашской газеты
«Хыпар»
Н.В. Никольский
(в центре)
с представителями национальной
интеллигенции.
Казань.
Начало XX в.
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Царское правительство подавляло ростки национальной
всячески препятствовало преподаванию в чувашских школах на родном языке. Издание и распространение разрешенных цензурой чувашских книг
встречало всяческие препятствия со стороны полиции и церковников.
Лишь в крайне редких случаях, после наведения справок о благонадежности инициаторов, открывались в некоторых чувашских селах библиотеки
и читальни, и то под попечительством местных священников.
Вместе с тем, «в условиях относительной демократизации общественной жизни, характерной для пореформенной России XIX в., в культуру народов Поволжья —татар, чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы — начали
проникать и просветительские тенденции. Преодолевалась культурная изолированность народов от внешнего мира, в их собственной среде развивалась светская городская культура. Получили импульсы к появлению и
развитию национальные движения. Базой послужило положение школьного образования, которое стало изменяться решительным образом. Происходило высвобождение личностного начала на место повсеместно
господствовавшего общинного. Началось формирование национальной интеллигенции, в которой выделялись ярко одаренные индивидуальности, становившиеся лидерами национальной «агитации». Возникли предпосылки
к появлению и развитию национальной печати, различных видов профессионального литературного, художественного и научного творчества» [Кондратьев, 2008. С. 10].
И.Я. Яковлев и его сподвижники средством для социально-культурного развития родного народа считали «христианское просвещение» и духовное сближение с русским народом. Просветительская деятельность
И.Я.Яковлева и его соратников объективно служила прогрессу чувашей и,
как писали Яковлеву крестьяне с. Большие Арабузи Буинского уезда в
1908 г., «подняла чуваш на ноги, вызвала в чувашах сознание, что и
они такие же люди, как и все другие», пробудила стремление к национальному равноправию [Иванов и др., 2000. С. 56].
«Небольшой промежуток времени, длившийся всего около полувека, для чувашского народа, его мировоззрения, культуры, искусств,
философии, этики явился величайшим переворотом. Он дал народу не
8. Чуваши: история и культура. Том 1.
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только новую письменность, но и все формы,
виды и жанры профессионального искусства,
новое понимание жизни, общечеловеческий гуманизм, новое понятие о величии Человека...
И.Я. Яковлев и его сподвижники Д.Ф. Филимонов, С.Н. Тимрясов, А.В. Рекеев, В.А. Белилин предстали перед нами и перед будущими поколениями как создатели славянской
письменности Кирилл и Мефодий» [Трофимов,
2008. С. 37].
К рубежу двух веков происшедшие в культурном облике чувашей перемены бросались
в глаза и внешне.
В одном из этнографических описаний, относящемся к 1904 г., отмечается: «Лет 15 или
Т.Н. Николаев (Хури) —
революционер, деятель чуваш- 20 тому назад чуваши почти ничего не читаского национальноли, ничем серьезным не интересовались. Иносвободительного движения
тересующихся чтением книг, хотя бы только
(1878-1918).
по праздникам, самое большое на село приходилось, наверное, человека два, да еще кроме этих было несколько
человек, которые занимались чтением, но чтением книг совершенно
другого характера, тоже большей частью по канунам праздников —
это гадание парнями и девками, а иногда и взрослыми на царя
Соломона... Теперь же чуваши в этом отношении очень далеко-далеко
ушли. Громадная разница между прежним и теперешним состоянием
чуваш. Сейчас нет почти ни одной семьи, где бы не было ни одного
грамотного и также нет почти ни одного дома, где бы не было какойнибудь книги... Большей частью покупают книги религиозно-нравственного характера, если и покупают книги светского содержания
(из светских у них серьезных книг нет), это покупает их молодежь,
а старики ими не интересуются... Интересуются чтением книг
сельскохозяйственного и гигиенического содержания, но, к сожалению, доступных для чуваш к пониманию по языку и содержанию книг
очень-очень мало, а переводов сельскохозяйственных, кроме чувашского календаря, где есть заметки об этой отрасли, — вовсе нет. В
основной своей массе передовой элемент деревни представляли и
отходники. Они обычно сносно говорили по-русски; в их среде высока была доля лиц, умевших читать и писать. Численность крестьян,
«кормившихся» за счет занятий вне полевого хозяйства, как уже было
отмечено, в эпоху капиталистической модернизации из года в год
росла» [Николаев Г.А., 2008. С. 207].
В начале XX в. Чувашское Поволжье было аграрным регионом России,
здесь было всего около 30 предприятий. В промышленности и на транспорте в крае в 1917 г. работало всего около тысячи чувашей (из 6 тыс.
рабочих). Чувашская торгово-промышленная буржуазия была малочисленна,
хотя сельская буржуазия составляла значительную прослойку. В других
местах, населенных чувашами, ситуация была аналогична.
Собственно национальных политических партий у чувашей не было, однако среди крестьян большое влияние имели социалисты-революционеры (эсеры). В годы первой народной революции 1905—1907 гг. практически во всех «чувашских» уездах Казанской и Симбирской губерний име-
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ли место выступления крестьян не только с экономическими, но и политическими требованиями. Только за 1906 г. произошло 270 таких выступлений. Наиболее крупное выступление чувашских крестьян имело место в
феврале 1907 г. в Ядринском районе — в с. Чемеево.
Целей национального подъема родного народа чувашская интеллигенция конца XIX — начала XX вв. добивалась культурно-просветительскими
средствами и методами. Следует особо подчеркнуть, что важными достижениями в этническом развитии чувашей конца XIX в. следует считать
формирование единого литературного языка, развертывание книгоиздательского дела на национальном языке, выпуск в свет научных работ по
истории, этнографии и языку чувашского народа. Важную роль в поднятии национального самосознания чувашской интеллигенции сыграли новаторское исследование известного ученого-тюрколога Н.И. Ашмарина
«Болгары и чуваши» (1902) и начатый им в 1896 г. выпуск 17-томного
«Словаря чувашского языка».
В период народной революции 1905—1907 гг. была предпринята попытка национальной консолидации путем создания первых, правда нелегальных, чувашских национально-демократических организаций (Чувашская
организация партии эсеров, Чувашский профсоюз учителей и деятелей
просвещения и др.).
Представители чувашской интеллигенции в декабре 1905 г. добились
от властей разрешения на издание в Казани первой легальной еженедельной газеты на чувашском языке «Хыпар» (Весть). Первый номер газеты вышел в свет в январе 1906 г. под редакцией Н.В. Никольского, впоследствии известного чувашского историка и этнографа. Газета распространялась по подписке среди чувашей Среднего Поволжья и Приуралья.
Она сыграла заметную роль в распространении идей национального объединения чувашей. Но в 1907 г. она была закрыта властями.
Проводы в солдаты в чувашской деревне. Худ. В.М. Макаров.
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В период революции 1905—1907 гг. политической области представители молодой чувашской интеллигенции выступали за ликвидацию царского режима, а в национальном вопросе пропагандировали отдельные
идеи национально-культурной автономии — право издания национальных
книг, ведения судебного дела и церковной службы на родном языке.
Следует отметить, что еще до отмены крепостного права в среде православной «инородческой» паствы Козьмодемьянского уезда Казанской губернии появились отдельные энтузиасты — крестьяне Андрей Никитин
(с. Пайгусово) и Михаил Герасимов (д. Цыганово) — ратовавшие за учреждение особого, национального монастыря. В условиях буржуазных
преобразований и реализации на практике миссионерско-просветительской системы Н.И. Ильминского почин первых отшельников перерос в религиозно-национальное движение православных нерусских крестьян. Во второй половине XIX — начале XX вв. учреждения своих национальных обителей добились чуваши, горные марийцы и крещеные татары [Николаев Г.А.,
2005. С. 469].
Начавшаяся в 1906 г. Столыпинская реформа, разрешившая крестьянам выделяться из общины со своим наделом, в чувашских селениях была
малорезультативной, в том числе и по причине недостаточного финансирования реформ на местах. Чуваши традиционно крепко держались общинной жизни, хуторов не заводили. Столыпинская реформа больше всего сказалась на резком увеличении переселений чувашских крестьян в
Сибирь, что стимулировалось выделением переселенцам добротных земельных участков и долгосрочных ссуд.
В 1909—1914 гг. имели место многочисленные выступления чувашских
крестьян против аграрной политики властей. Наиболее крупное из них
произошло в 1913 г. в Ядринском уезде, в д. Большие Атмени («Атменевское восстание»). Восставшие крестьяне были против проведения работ
по выделению на хутора и отруба. Полицейский отряд подавил восстание, устроив кровавую расправу над крестьянами.
В социальную жизнь и этнодемографические параметры чувашей более чем значительные коррективы внесла начавшаяся в 1914 г. мировая
война. Десятки тысяч молодых крестьян оказались разбросанными на огромной территории военных действий. Война лишила кормильцев многие
тысячи чувашских крестьянских семей. По данным 1917 г., из селений
Чувашии в годы войны было мобилизовано в армию более 90 тыс. чел.,
т.е. 42,8% трудоспособных мужчин. Чувашские солдаты воевали на всех
фронтах. Немало было чувашей в составе Экспедиционного корпуса, сражавшегося во Франции и на Балканах.
Исследования последнего времени, вопреки ошибочному тезису о том,
что чувашский народ, якобы, миновал стадию капиталистического развития, подтверждают, что в начале XX в. в чувашском этносе складывались
предпосылки формирования нации. «Правда, процесс этот был замедленным, — считает историк А.В. Изоркин. — Чуваши, живя в разных губерниях, не обладали общностью территории, развитыми экономическими
связями, хозяйственно-культурными центрами (заметными промышленными городами), необходимыми для внутреннего развития этноса. Однако районы заселения чувашей, близкие к центру общероссийского государства, втянулись как во внутренний, так и во внешний рынок» [Изоркин,
1990. С. 13].
Можно считать, что в начале XX в. в основном сформировалась чуваш-
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екая нация, по мнению В.Д. Димитриева. Ее основными признаками являлись язык, выросший до уровня единого литературного, национальная
культура... Языковая и культурная общность чувашской нации подкреплялась компактным проживанием основной массы народа на общей территории и сплачивавшими эту массу экономическими связями [Димитриев, 2001. С. 110].
Большинство поволжских историков согласны с утверждением А. Каппелера [Каппелер, 1996; 2000] в том, что уже в первой половине XIX в. в
южной и восточной окраинах Российской империи национальные движения у наиболее развитых народов вступили в фазу культурного пробуждения, во второй половине XIX — начале XX вв. — в фазу политической
агитации [см.: Николаев Г.А., 2005. С. 462]. При этом русские оказались
в числе немногих развитых народов, у которых наблюдалась стадия массового национального движения до первой русской революции. Стадия
пробуждения характеризуется проявлением со стороны национальной интеллигенции интереса к языку, истории и культуре соплеменников; фаза
агитации — распространением в его гуще национального самосознания;
фаза массового движения — охватом их всецело национальной идеей и
нацеленностью этноса на борьбу сначала за автономию, а затем и за
независимость. Фазу культурного пробуждения волжских татар А. Каппелер определяет с начала XIX в., фазу агитации — с 1880-х гг., фазу массового движения — с 1905—1917 гг. Другие поволжские народы, по его
мнению, стали переживать первую фазу с началом реализации в регионе
системы Н.И. Ильминского. А. Каппелер считает, что чуваши и марийцы
вступили в фазу агитации в 1905 г., но окончательно смогли достичь ее
пределов только в 1917 г. Размах национального движения чувашей и
марийцев в отрезок времени с 1907 по 1917 гг. он находит слабым.
Фазу культурного пробуждения удмуртов и мордвы исследователь определяет периодом вплоть до 1917 г.
В силу известных особенностей этнической истории и культурно-конфессиональной ориентации процессы национальной консолидации и этнической мобилизации у народов региона в конце XIX — начале XX вв.
протекали неравномерно, сравнительно выраженный характер они имели
лишь у татар. Ко времени революционных событий 1917 г. национальноосвободительные устремления у немусульманских нерусских народов Волго-Камья не выходили за рамки требований установления национальнокультурной автономии, т.е. национально-языкового равноправия [Никольский, 1919. С. 39].
Образованные чуваши в конце XIX в. (а миссионеры — вплоть до Октябрьской революции) считали, что у чувашей нет будущего. «Нам, чувашам, не суждено играть в истории самостоятельной роли. Мы рано или
поздно должны слиться с русскими», — писал, например, И.Я. Яковлев в
письме к своему бывшему ученику А.С. Михайлову 23 января 1914 г. [Яковлев, 1989. С. 235].
В этом отношении весьма характерна позиция христианского просветителя, переводчика, общественного деятеля Д.Ф. Филимонова (1855—1938),
выраженная в письме к организатору первой чувашской газеты «Хыпар» в
1906 г. «Я вполне одобряю горячее стремление молодых образованных чуваш всесторонне просветить своих соплеменников, но никак не могу одобрить их тактику и крайне революционное направление. Они должны относиться к окружающей действительности вполне сознательно, разумно и
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спокойно. Иначе никакого толку не будет, кроме вреда. Нет никакой нужды
нам производить опыты социализма на такой маленькой народности, как
чуваши. Кто знает, быть может, увлечение «кружка» чувашской молодежи
приведет наших сородичей не к пути прогресса, а к погибели, что и происходит теперь у латышей. Об этом прежде всего они и должны (даже обязаны) подумать крепко-накрепко. Я считаю себя счастливым, что мне пришлось быть при колыбели первоначального духовного возрождения моих соплеменников и принимать некоторое маленькое участие в этом деле.
Я участвовал, (как последняя спица в колеснице) в составлении первого
чувашского букваря, первых переводов и т. п. Мы работали исключительно
во имя культурного развития своего рода-племени, работали сознательно,
искренне и совершенно бескорыстно. Мы стояли в стороне от политики.
Это дело шло и развивалось на протяжении более 30 лет при наших глазах, в результате чего получилась молодая чувашская интеллигенция в числе не более 5 или 6 сот человек. Она, конечно, не может довольствоваться
тем идеалом, коему служили старики. Стремление ее вперед вполне законно и естественно — против этого никто ничего сказать не может. Но она
слишком увлеклась социалистическими учениями, под влиянием так называемого освободительного движения встала до враждебного отношения ко
всему тому, что делалось для чуваш до сего времени самими чувашами же,
она, ради торжества социализма, стремится совершенно разрушить существующие основы образования чуваш и выставить маленькую чувашскую
нацию (малоразвитую) на арену политической борьбы во имя социализма.
Я знаю, что социализм основывается на твердых научных выводах. Но переустроить жизнь человечества по сей науке возможно только тогда, когда
народная масса или, по крайней мере, значительное большинство их будет
подготовлено к восприятию этого устройства. Пусть русские социалисты,
как люди передовые, дерутся между собой, вмешивать же чуваш в эту борьбу и сделать их пушечным мясом нет никакой нужды. Нам необходимо
устроить всеобщий чувашский съезд для объединения всех чувашских интеллигентов. Наша первейшая задача — культурное развитие чуваш, совокупное и политическое. Для этого, между прочим, нужно: 1) устройство чувашского музея с разными отделениями; 2) издание альбома чувашских
деятелей, начиная с Н.И. Ильминского; 3) издание словесных и музыкальных произведений народного творчества чуваш и проч. Нужно на это изыскать средства. Мы прежде всего должны стараться о повышении «приниженного самосознания» чуваш и во что бы то ни стало освободить дух их
из плена, чтобы чуваши не имели побуждений говорить «вырӑс пулас», «тутар пулас», (т.е. «стать русским», «стать татарином». — В.И.) и т.п. [см.: Ренессанс Поволжья. С. 235—236].
Февральская революция 1917 г., уничтожив строй царского самодержавия, зародила в нерусских народах надежду на национальное освобождение и возрождение. Конечно, у зачинателей национальных движений в
Волго-Камском регионе не было программ действий. Они формировались уже в ходе буржуазно-демократической революции. В начальный ее
период главнейшей задачей представлялась ликвидация языкового неравноправия, т.е. издание газет и журналов, использование родного языка в
школах, в суде и церковной службе в местностях проживания данного
этноса, прекращение дискриминации национальных меньшинств при обучении в неполных средних и средних учебных заведениях уездных центров и т.д. С углублением национально-освободительного движения опре-
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делились требования политического характера, в том числе всегда раздражавший
ТЪВАШ АДЙЗЕНЕ
великодержавных чиновников вопрос о национально-пропорциональном представиСЫР'ЬВА ВЬГЕНМЕЛЛИ КНЕГЕ.
тельстве нерусских народов в правительственных органах, в общественных и друБУКВАРЬ,
гих организациях (в советах, земствах и т.д.)
в местностях с многонациональным насеРЕЛИГЮЗНО- НРАВСТВЕ11НЫЯ НАСТА ВЛЕН1Я, МОЛИТВЫ
И ИЗБРАН НЫН МИСТ А ИЗЪ СВЯЩЕН НАГО Н
I САН1Я,
лением. Именно в период революционных
событий начала XX в., приведших к кардип±
аштгя.
нальному изменению политического строя
в России, у чувашской народности рельефно проступают основные черты формирующейся нации.
Всякое национально-освободительное
движение по возможности ищет себе опору и поддержку у соседей или у более
сильного народа. В условиях царской Рос1872.
сии все немусульманские народы региона (чуваши, марийцы, удмурты, мордва, пер- Чувашский букварь. 1872 г.
мяки, зыряне, татары-кряшены) были
одинаково неравноправны в политико-правовом, национально-культурном,
языковом и религиозном отношениях. Поэтому их представители вместе, сплоченно включились в национально-освободительное движение и
нашли удовлетворившую всех форму объединения — им стало «Общество (впоследствии — Союз) мелких народностей Поволжья», созданное 22 марта 1917 г. на собрании представителей нерусских народов в
Казани.
Инициаторами его организации выступили преподаватели казанских
вузов и семинарий. При этом наибольшую активность проявили чуваши.
Решение организационных вопросов объединения возглавил чувашский
историк и этнограф, приват-доцент Казанского университета Н.В. Никольский, который и был избран председателем правления «Общества». В пробуждении национально-освободительного движения немусульманских народов Волго-Камья, определении задач национального возрождения в рассматриваемый исторический период и в политической интеграции национальных элит важнейшую роль сыграл I съезд мелких национальностей
Поволжья, организованный правлением «Общества мелких народностей»
по почину его председателя Н.В. Никольского. Состоялся он 15 мая 1917 г.
в Казанском университете. 500 его участников — делегаты и гости — представляли все народы региона, а также латышей, финнов, татар-мусульман
[Иванов, Изоркин. С. 271].
На съезде обсуждался вопрос о создании Российской Федеративной
Республики как федерации национальных объединений, говорилось о необходимости перестройки существующих административно-территориальных единиц (губерний, уездов) с учетом интересов отдельных национальностей. Съезд призвал установить в России демократическую республику
с предоставлением самой широкой автономии (в т.ч. и политической)
всем мелким народностям и самого широкого самоуправления «всему
населению Российской Державы». Вместе с тем понятие «самоопределение народов» делегатами съезда воспринималось, прежде всего и главнагохЕнвыя
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ным образом, лишь как свобода использования родных языков. Основной
тон работе съезда задавали чувашские делегаты.
Для национального сплочения поволжских народов значение съезда
было огромным. Вслед за ним состоялись национальные съезды чувашей
в Симбирске, на которых было учреждено «Чувашское национальное движение» (20—28 июня 1917 г.), марийцев в Бирске (15—25 июля), удмуртов
в Глазове (14 июля).
1 августа 1917 г. в Казани на II съезде мелких народностей Поволжья
«Общество» было преобразовано в «Союз мелких народностей Поволжья»,
председателем был избран тот же Н.В. Никольский. Съезд принял устав
Союза и воззвание «К свободным гражданам Великого Отечества — братьям чувашам, мари, эрзе, мокше, вотякам, зырянам, пермякам и другим».
Устав «Союза мелких народностей Поволжья» в последующем был положен в основу программных документов «Чувашского национального общества» (ЧНО).
Таким образом, в 1917 г. было положено начало организационному
оформлению чувашского национального движения. В короткий срок создается структура ЧНО, возникают его региональные филиалы в Чебоксарах, Уфе, Цивильске, Тетюшах и других городах. Под руководством эсеров,
имея газету «Хыпар», ЧНО начало оказывать большое влияние на чувашское население Казанской и Симбирской губерний. Более того, оно сумело провести от обеих губерний пять своих лидеров в Учредительное собрание — Г.Ф. Апюнова, Д.П. Петрова (Юмана) и др.
Впоследствии при ЧНО образовались профессиональные союзы: чувашских женщин, чувашских учащихся, чувашских учителей. Под влиянием
ЧНО в январе 1917 г. в Казани на окружном военном съезде военнослужащих-чувашей возникает Казанский чувашский военно-окружной комитет. В течение 1917 г. почти все социальные слои чувашского народа
получили свои координационные центры, в том числе общенационального масштаба [Изоркин, 1999. С. 20—26].
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Учащиеся
чувашской
сельской школы
с учителем.
Ядринский уезд
[НА ЧГИГН.
Отд. I. Фонд
Н.В. Никольского. Т. 74].
Учащиеся
женского
отделения
Симбирской
чувашской
школы. 1896 г.

Во главе ЧНО находились эсеры, и оно поддерживало Временное правительство. Другое же крыло национально-освободительного движения не
имело завершенной организационной структуры и было в основном представлено национальными организациями солдат и матросов по месту
службы, придерживавшимися большевистских идей. Эти два направления
разошлись после Октябрьской революции и в ходе Гражданской войны.
[КЧЭ. С. 22]. Непримиримая политическая борьба и кровавые столкновения не затрагивали межнациональные отношения между абсолютным большинством чувашей, русских и других народов края.
Просвещение у чувашей и выдающиеся национальные
деятели науки и культуры*
Обучение детей нерусских народов Поволжья русской грамоте связано
с политикой их русификации и христианизации. Еще Петр I в своей инструкции о крещеных иноверцах (1724) требовал «склонять владельцев и
законников их к христианскому учению... и книги нужные перевести на
их язык».
В 1722 г. у митрополита Тихона в Казани открылась новокрещенская
школа. В ней обучалось до 30 чувашских, марийских, мордовских, калмыцких и татарских мальчиков. В 1733 г. в числе 183 учащихся Казанской
духовной семинарии новокрещенов-инородцев было 18 человек. В 1732—
1764 гг. новокрещенская школа функционировала и в Свияжске, здесь обучалось более 30 чувашей.
С 1740 по 1773 гг. в новокрещенских школах обучалось около 380 чувашских мальчиков. Учащихся набирали в принудительном порядке. Хотя
срок обучения был довольно большой — 9 лет, учащиеся получали лишь
элементарные знания, обучение велось на русском и церковнославянском языках. В школах применялись телесные наказания. Учащиеся влачи* Использованы материалы из книг «История Чувашской АССР». Т.1 (Чебоксары, 1983),
«Очерки истории дореволюционной культуры Чувашии» (Чебоксары, 1985), «Чуваши: этническая история и традиционная культура» (М., 2000).
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ли полуголодное существование, болели и умирали. Выпускники школ
определялись в приходы причетниками. Наиболее успевающие переводились в Казанскую духовную семинарию.
В 1789—1791 гг. в городах Чебоксары, Ядрин и Козьмодемьянск появились малые народные училища, но чувашские дети в эти училища почти не попадали. В начале XIX в. сельских школ на территории Чувашского края вообще не было.
Значительную роль в организации школ в Чувашии сыграл основанный в 1804 г. Казанский университет. Первое приходское училище для
чувашских детей было открыто университетом в 1807 г. в с. Буртасы Цивильского уезда. Позже такие училища появились в селениях Шихазаны
(1819), Красные Четаи (1821), Малый Сундырь (1823). Но они не имели
ни собственных помещений, ни подготовленных учителей.
В 1830-х гг. в чувашских селениях Симбирской губернии возникло несколько училищ удельного ведомства, а в 40-х гг. в Казанской губернии
открылись училища Министерства государственных имуществ. Все школы
содержались за счет крестьян.
Но чувашские крестьяне неохотно отдавали детей в школу. Одной из
главных причин отказа было преподавание на мало понятном для чувашей русском языке. Царское правительство не разрешало вести начальное обучение на родном языке народностей Поволжья.
В начале XIX в. на тысячу чувашей приходилось не более 4—5 грамотных.
В переводной литературе использовалась русская транскрипция. Русский и славянский тексты переводились на чувашский дословно, по их
складу и строю, и были непонятны для чувашей.
Во второй половине XIX в. в основу просвещения нерусских народностей Поволжья была принята система Н.И. Золотницкого и Н.И. Ильминского. Согласно ей теперь допускалось для нерусских детей первоначальное обучение грамоте на родном языке. В 1867 г. в Казани было учреждено миссионерское общество — «Братство святителя Гурия», которое явилось главным проводником системы Ильминского. Система создавалась
для борьбы с исламом и усиления христианского, русского влияния на
«инородцев». «Мы берем русского человека в идеал и этот идеал стараемся усвоить инородцам, — объяснял свою позицию Н.И. Ильминский. —
Русский идеал есть по преимуществу — православие: вот почему на православии-то мы так настаиваем. Православие — основной, коренной, са-
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П.Е. Егоров (1731—1789).
Н.Я. Бичурин (1777—1853).
И.Я. Яковлев (1848—1930).
Н.И. Ильминский
(1822—1891).
А.В. Рекеев (1848—1932).

мый капитальный элемент русской народности. Коль скоро инородец усвоил себе православие сознательно и убежденно, умом и сердцем, — он
уже обрусел» [Ильминский. С. 244]. А министр народного просвещения
Д.А. Толстой откровенно писал: «Конечной целью образования всех инородцев, живущих в пределах нашего отечества, бесспорно, должно быть
обрусение» [Цит. по: Куманев. С. 59].
На территории Чувашии и в других регионах основного расселения
чувашей сложились школы следующих типов: миссионерские начальные
(так называемые одноклассные) и двухклассные училища (школы повышенного типа), земские начальные и высшие начальные училища, церковноприходские, миссионерские («братские») начальные и второклассные
школы и школы грамоты. Во второклассных школах учились 7 лет, в начальных — 3—4 года, в школах грамоты — 2—3 года [История Чувашской
АССР. Т. II. С. 243].
Для подготовки учителей для нерусских школ возникали учительские
школы и семинарии. В 1872 г. открылась Казанская «инородческая» учительская семинария. Позже были открыты Бирская «инородческая» учительская школа, Ишаковская центральная школа, Шихазанская, Хорнварская, Бичуринская и другие второклассные школы для подготовки учителей школ грамоты.
Особое место в просвещении чувашей занимала Центральная чувашская школа в Симбирске, основанная в 1868 г. И.Я. Яковлевым и преобразованная в 1890 г. в учительскую, хотя она готовила учителей уже с
1876 г. Под руководством И.Я. Яковлева был создан новый алфавит чувашского языка. Выпуск чувашского букваря в 1871 г. положил начало
новой чувашской письменности. Школа Яковлева была комплексным учреждением. Здесь обучали теории и практике сельскохозяйственного труда, рукоделию, домоводству, столярному и кузнечному делу, функционировали учебные хоры, оркестры, театры и т. д.
В 1878 г. при школе открылось женское отделение. В 1903 г. здесь
начали работать педагогические курсы для подготовки учительниц, на них
поступали выпускницы женского училища. С 1868 по 1917 гг. школа подготовила около тысячи учителей и учительниц для начальных школ, причем из числа представителей не только чувашской, но и русской, и других
национальностей Поволжья.
В Чувашском крае, по данным первой Всеобщей переписи населения
1897 г., среди чувашского населения грамоту знали 7,6%, среди русских —
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18,2%. В 1911 г. здесь было 743 школы различных типов. Большинство
из них давало лишь элементарные знания. До 80 тыс. детей оставалось за
пределами школы. Накануне 1917 г. уровень грамотности чувашей не
превышал 18% среди мужчин и 4% среди женщин.
В дореволюционный период в городах Чувашского края было открыто
несколько общеобразовательных и специальных учебных заведений. В них
обучалось около 2 тыс. учащихся, в основном детей русских.
На территории Чувашии имелось всего пять небольших библиотек с
книжным фондом около 10 тыс. томов. В досоветскую эпоху на чувашском
языке было издано более 700 названий книг. Чувашские школы и национальное учительство содействовали росту национального самосознания
народа, укреплению языковой и культурной общности различных его территориальных групп.
Чувашскому народу еще в дореволюционное время удавалось выдвигать из своей среды талантливых людей, овладевших вершинами науки,
культуры и искусства. К кругу первых деятелей культуры, просвещения и
науки из чувашей принадлежали известный архитектор П.Е. Егоров (1728—
1789), выдающийся ученый-востоковед Н.Я. Бичурин (Иакинф) (1777—1853),
видный этнограф и литератор С.М. Михайлов (1821—1861), историк и
журналист, профессор Н.В. Никольский (1878—1961) и др.
Чуваш Петр Егорович Егоров (1728(31)—1789) в малолетстве попал в
семью грузинского князя Е.Л. Дадиани. В 1755 г. его определили в архитектурную школу в Петербурге. П.Е. Егоров занял видное место среди
незаурядных российских зодчих XVIII в. Он был автором проекта и строителем в северной столице ограды Летнего сада, считающейся непревзойденным шедевром архитектурно-декоративного искусства, соавтором проекта и ведущим строителем одного из красивейших зданий — Мраморного дворца, участником строительства Зимнего дворца, Смольного монастыря, автором ряда жилых домов и храмов.

Учебный корпус
Симбирской
чувашской школы.
М.Ф. Федоров
(1848-1904).
С.Н. Тимрясов
(1851-1910).
К.В. Иванов
(1890-1915).
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В первой половине XIX в. всемирную известность получил ученый-востоковед Никита Яковлевич Бичурин (Иакинф) (1777—1853). Он родился в
чувашском селе Акулево Чебоксарского уезда, детство провел в селе Бичурино. Учился в Казанской духовной академии. Посланный в 1807 г. в
Китай в качестве начальника Пекинской духовной миссии, Бичурин прожил там 13 с лишним лет. Находясь в Китае, он составил ряд китайскорусских словарей, впервые ввел в научный оборот первоисточники по
истории народов Центральной Азии. Это наиболее значительный вклад
Н.Я. Бичурина в науку. В 1828 г. Бичурин был избран членом-корреспондентом Российской академии наук. При жизни он издал 16 книг по истории, географии и этнографии Монголии, Тибета, Восточного Туркестана, Китая. Энциклопедическим сводом источников по истории Центральной и Средней Азии с IV—III вв. до н.э. по начало X в. н.э. стало его
«Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние
времена» (1851).
Одним из первых исследователей чувашского языка является Виктор
Петрович Вишневский (1804—1885). Родившийся в семье священника в
чувашской деревне Сугут-Торбиково Ядринского уезда (ныне Вурнарский
район), он прошел обучение в Московской духовной академии, стал профессором и инспектором Казанской духовной семинарии. В 1836 г. он
анонимно издает грамматику чувашского языка под названием «Начертание правил чувашского языка и словарь, составленный для духовных училищ Казанской епархии». Это произошло через 67 лет после выхода в
свет первой печатной грамматики «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка», подготовленной под руководством архиепископа
В.Г. Пуцек-Григоровича в 1769 г. [Федотов. Исследователи... С.32]. Работа В.П. Вишневского, несмотря на свои недостатки, была шагом вперед в
развитии чувашского языкознания, она легла в основу создания других
трудов по чувашскому языку.
В середине XIX в. появляются работы историка, этнографа, фольклориста, географа и писателя Спиридона Михайловича Михайлова (1821—1861),
уроженца д. Юнгапоси Козьмодемьянского уезда. Он опубликовал 32 работы, оставил около двух десятков рукописей. Особенно ценны его очерки о чувашах и марийцах, статьи по истории населенных пунктов, труды
«Краткое этнографическое описание чуваш», «Чувашские свадьбы», «О музыке чуваш», «Чувашские разговоры и сказки» и др.
Среди деятелей чувашской культуры выдающееся место занял Иван
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Яковлевич Яковлев (1848—1930). Сын чувашского крестьянина из с. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Тетюшский район Татарстана), он поступил в пятый класс Симбирской гимназии,
а по окончании ее в 1870 г. — в Казанский университет. И.Я. Яковлевым в
1868 г. в Симбирске была основана чувашская школа, ставшая комплексным учебным заведением по подготовке учителей для чувашских школ,
в том числе учителей из числа других национальностей Волго-Уралья.
Вся жизнь И.Я.Яковлева была связана с работой в качестве инспектора чувашских школ Казанского учебного округа (до ликвидации этой
должности в 1903 г.) и инспектора Симбирской чувашской учительской школы (до 1918 г.), с широкой деятельностью по распространению грамотности и культуры среди чувашского и других народов Средневолжско-Приуральского региона. Важнейшей заслугой И.Я. Яковлева
является создание им новой письменности на чувашском языке: открытие школ и массовое вовлечение в них чувашских детей и молодежи; подготовка национальных кадров учителей; распространение в народных массах научных знаний и идей сознательного приобщения к
передовой русской культуре.
В.И. Ленин лично знал И.Я. Яковлева и оценил его как деятеля, «50 лет
работавшего над национальным подъемом чуваш и претерпевшего ряд
гонений от царизма» [История Чувашской АССР].
Большой вклад в разработку вопросов истории, этнографии, фольклора
чувашей внес Николай Васильевич Никольский (1878—1961) — выходец
из чувашской деревни Юрмекейкино Ядринского уезда, выпускник Казанской духовной академии. Наиболее крупными его трудами явились «Народное образование у чуваш» (1906), «Краткий конспект по этнографии
чуваш», «Русско-чувашский словарь» (1909), «Христианство среди чуваш
Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках» (1912). Перу ученого принадлежат
также этнографические труды о других народах. В его крупных работах
«Конспект по истории народностей Поволжья» и «Наиболее важные статистические сведения об инородцах Восточной России и Западной Сибири, подверженных влиянию ислама» (1912) даны этнографические характеристики башкир, бесермян, мордвы, удмуртов, марийцев, калмыков, чувашей, а также некоторых сибирских народов. Н.В. Никольский первым из
чувашей получил ученую степень магистра в дореволюционное время. Созданное им богатейшее собрание источников по истории культуры чувашей, состоящее из 254 томов, хранится в архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук. Н.В. Никольский вошел в историю также как редактор и основатель первой чувашской газеты «Хыпар» (Весть),
вышедшей в свет в 1906 г. в Казани.
Немалую роль в появлении первых чувашских деятелей науки, просвещения и культуры сыграли русские общественные деятели, активные
поборники распространения культуры и просвещения среди чувашей —
И.Н. Ульянов, Н.И. Золотницкий, В.К. Магницкий.
В конце XIX в. началась научная деятельность видного тюрколога, профессора Николая Ивановича Ашмарина (1870—1933), удостоенного в советское время звания члена-корреспондента АН СССР. Его труды «Материалы для исследования чувашского языка» (1898), «Болгары и чуваши»
(1902), «Опыт исследования чувашского синтаксиса» в двух томах (1903 и
1923), семнадцатитомный «Словарь чувашского языка» (1928—1950) и другие труды принесли ему мировую известность.
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Воспитанники
Симбирской чувашской
школы:
поэт
Н.В. Шубоссинни,
языковед
Ф.Т. Тимофеев,
музыкальный
фольклорист
П.В. Пазухин,
поэт К.В. Иванов.
1912 г.

Новая чувашская письменность, оформившаяся во второй половине
XIX в., явилась важной предпосылкой развития национальной художественной литературы. Ее первой страницей стало творчество Михаила Федоровича Федорова (1848—1904). В поэме «Леший» (1884), перемежая в духе
народного творчества быль с небылицей, поэт самобытно представляет
картину жизни чувашских крестьян.
Характерные черты чувашской литературы начала XX в. полнее всего
отразились в творчестве выдающегося национального поэта Константина
Васильевича Иванова (1890—1915). Выходец из семьи состоятельного крестьянина с. Слакбаш Белебеевского уезда Уфимской области, получив образование в Симбирской чувашской школе, он в шестнадцать-восемнадцать лет создал произведения общенационального характера. Гений поэта раскрылся главным образом в лирико-эпической поэме «Нарспи».
Профессиональные формы музыкального и изобразительного искусства у чувашей как первоначально, так долго еще и в советское время
базировались на традициях богатейшего народного творчества. Первые национальные музыканты и композиторы И.М. Дмитриев, Р.Н. Идобаев, Ф.П. Павлов, С.М. Максимов, П.В. Пазухин, Т.П. Парамонов, Г.Г. Лисков и другие увлеченно занимались собиранием и музыкальной обработкой устной народной поэзии. В 1908 и 1912 гг. было издано два
сборника «Образцы чувашских народных песен и мотивы к ним». За
эти рамки вышла деятельность Н.А. Александрова — в 1870—1890-е гг.
преподавателя Инородческой семинарии и Родионовского института в
Казани, ученика С.В. Смоленского, профессионально работавшего над
переложениями церковного обихода, в том числе и на чувашском языке, и, по одобрении Священного Синода, осуществившего их издания [Кондратьев, 2006].
При содействии видных русских художников в стенах Симбирской чувашской учительской, Казанской художественной школ и Петербургской
академии художеств в начале XX в. появились первые чувашские профессиональные художники — А.А. Кокель, А.А. Александров, М.А. Адрианов, М.С. Спиридонов, П.К. Сверчков. А.А. Кокелем были созданы замечательные произведения «Портрет чувашской женщины» (1905), «В чайной»
(1912), А.А. Александровым — «Молодые у колдуна (Из чувашской жизни)»
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(1913) и др. М.А. Адрианов был мастером пейзажей. Превосходным художником был классик чувашской литературы К.В. Иванов.
Дореволюционная наука, художественная литература и искусство оставили большое научно-творческое наследие, что в последующем, уже в советскую эпоху, послужило основой для развертывания научных исследований, развития профессиональных форм национальной культуры.
Формирование национально-государственной автономии
Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. показала,
что в 8 смежных поволжско-приуральских губерниях — Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Уфимской, Нижегородской
и Вятской — проживало свыше 17 млн чел. более десяти национальностей. Из 75 уездов этих 8 губерний более 40% населения составляли
русские в 62 уездах, татары — в 4, башкиры — в 2 (но и во всей Уфимской
губернии), чуваши — в 5, мари — в 1 (только в Царевококшайском), удмурты — только в 1 (Глазовском), а мордва не преобладала ни в одном уезде,
но по размещению каждая из этих национальностей охватывала немного
большее количество уездов [Кузнецов, 1972]. Русские проживали во всех
75 уездах, татары — тоже, мордва — в 67, чуваши — в 56, мари — в 51 и
удмурты в 26 уездах. Совершенно ясно, что при таком характере территориального размещения коренных этносов Волго-Уралья обязательно должны были возникнуть большие трудности в их «размежовке» в ходе национально-государственного строительства в первые годы советской власти. К тому же следует учесть, что не только в губернских, но и в уездных
городах местное нерусское население, кроме татар, занимало ничтожную
долю.
К началу XX в. 64% чувашей европейской части Российской империи
проживало в Казанской, 18% — Симбирской и 11% — Самарской губерниях, а остальные 7% этноса находились на территориях других губерний.
Кроме того, весьма причудливый вид имела конфигурация основных ареалов обитания чувашей в Волго-Уральском регионе: в них имелось множество инонациональных включений, во многих местах они разрывались на
отдельные компактные массивы. Понятно, что даже уже в силу указанных
географических особенностей размещения чувашей процесс зарождения
и становления самой идеи территориального самоопределения этноса
происходил очень непросто.
Октябрьская революция 1917 г. не внесла сразу же резких перемен в
жизнь чувашского народа, абсолютная масса которого проживала в сельской местности. Непримиримого кровавого столкновения различных политических сил и течений внутри этноса не было, ибо в целом чуваши
относились к одной и той же социальной группе — крестьянам, делить им
было нечего.
Переход власти в руки большевиков в Казани 30 октября 1917 г. ускорил установление в ноябре-декабре советской власти в уездах и городах Чувашии. Надо сказать, что среди активных участников установления новой власти в Чувашском крае самих чувашей было крайне немного. Чувашские национально-политические лидеры были в рядах эсеров и
меньшевиков, а крестьяне встретили смену режима с крайней настороженностью и в основной массе не знали смысла происходящих в городах событий. Национальная интеллигенция, особенно молодежь, втянутая
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в революционные события, была озабочена не столько социально-политическими, сколько вопросами достижения национально-языкового равноправия, поиском путей и форм национально-культурного самоопределения.
Сложившийся к указанному времени расклад интересов национальной
элиты был обусловлен следующими причинами: сравнительно раннее и
относительно мирное присоединение Чувашии к России; нахождение территорий с компактным чувашским населением в центре России и в зоне
интенсивных хозяйственных и торговых связей поволжских народов; дисперсная расселенность чувашей на территории нескольких губерний; традиционное для Поволжского региона отсутствие выраженной и устойчивой конфликтности в межнациональных и межконфессиональных отношениях; воздействие на общественное сознание чувашей государственной религии — православия (отсюда и неприятие антирусских и антироссийских лозунгов); ориентация национальной интеллигенции Симбирской школы И.Я. Яковлева исключительно на ценности русской культуры
и быта. Позже влияние комплекса этих факторов проявилось в двойственности, колебаниях и непоследовательности позиций лидеров чувашского
национально-освободительного движения при выработке форм национального самоуправления, выразившихся, в частности, в желании ограничиться
созданием экстерриториальной (национально-культурной) автономии для
чувашей всей России или так называемой «Трудовой коммуны» с неопределенным национально-государственным статусом.
В первой половине 1918 г. стимулирующим фактором в национальном
вопросе для нерусских народов стало движение среди мусульман (казанских татар и башкир) по созданию вначале Волго-Уральского штата, а
позднее Татаро-Башкирской республики, куда, согласно проекту, должны
были войти и территории с компактным чувашским населением.
На Всероссийском чувашском военном съезде, проходившем в январе
1918 г. в Казани, было решено войти в создаваемый мусульманами штат,
но с учетом ряда условий. Основными требованиями чувашских представителей было обеспечение равноправия и суверенности всех входящих в нее народов и предоставление национально-культурной автономии для этнических групп. Чуваши рассматривали создаваемый штат как
«регионную (областную) федеративную республику национальностей» [Немцева. С. 57].
В марте 1918 г. Наркомат по делам национальностей РСФСР подписал Положение о создании Татаро-Башкирской республики. Проблема отношения к создаваемой Татаро-Башкирской республике рассматривалась
и на I Общечувашском рабоче-крестьянском съезде, созванном по инициативе Комиссариата по чувашским делам Казанского губернского Совета,
Чувашского левосоциалистического комитета и чувашской фракции исполкома Казанского губернского Совета крестьянских депутатов. Состоялась жаркая дискуссия о национальном самоопределении, об отношении
к проектируемой Татаро-Башкирской республике. В частности, Д.С. Эльмень подробно рассказал о ходе майского (1918) совещания при Народном комиссариате по делам национальностей в Москве. По его словам,
они работали в Москве в тяжелых условиях: их предложениями пренебрегали, в создаваемую республику включалась лишь часть территории с
чувашским населением, а к мнениям мари, удмуртов и русских, оставшихся вне создаваемой автономии, не прислушивались [Немцева. С. 59].
9. Чуваши: история и культура. Том 1.
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Д.С. Эльмень (1885—1932).
Д.П. Петров-Юман
(1885—1939).

Учитывая, что чуваши могут оказаться в приниженном положении среди мусульманских народов (по численности чуваши составляли бы только
12 % Татаро-Башкирской республики), съезд решил не входить в ее состав. В его резолюции было особо подчеркнуто: «Чуваши не верят в возможность существования новой республики: границы ее намечаются вопреки неразрывным историческим связям... Создание новой республики...
обострит национальную борьбу...».
Начавшаяся летом 1918 г. Гражданская война в России полностью приостановила национально-государственное строительство в Среднем Поволжье, в том числе и проект создания Татаро-Башкирской республики.
Только после образования в марте 1919 г. Башкирской АССР подготовкой своей автономии занялись татары и чуваши.
Гражданская война, взятие белыми Симбирска и Казани, последовавший затем разгром их войск в регионе размежевали интеллектуальные
силы чувашского народа. Большая группа национальных деятелей, активные члены Чувашского национального общества, все делегаты-чуваши Учредительного собрания участвовали в «белом» движении. Но, несмотря
на происшедший в 1918 г. раскол чувашских национальных организаций
на сторонников и противников советской власти, процесс выработки в
общечувашском масштабе целей и задач национального развития не приостановился, более того, идеи территориального самоопределения проникают в сознание все большего числа сколько-нибудь образованных чувашей. Однако их национально-освободительные устремления все еще —
вплоть до 1918 г. — в основном сводились к требованию предоставления
расширенной национально-культурной автономии. Экстерриториальный
характер программных целей чувашского национального движения этого
времени объясняется не только тем, что в политическом, интеллектуальном и экономическом плане чувашский народ еще не был готов к административно-территориальному обособлению, но играл свою роль и очевидный фактор географической распыленности этноса на территориях нескольких губерний. В значительной мере и по этой причине идея национально-территориальной автономии вызревала среди чувашей сравнительно долго, противоречиво. Но и то правда, что она, конечно же, подогревалась первыми шагами татарского национального движения. Скорее
всего, эволюция взглядов активистов чувашского национального движения по вопросу «территориального выделения чувашей» произошла именно в ходе развернувшихся в 1917—1918 гг. горячих дискуссий вокруг про-
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ектов создания Волго-Уральского штата и Татаро-Башкирской республики. Важно и то, что в период Гражданской войны в среде интеллигенции
уже получили развитие процессы национальной консолидации вокруг
идеи территориального самоопределения, но сомнения продолжали их
одолевать. В этом плане показательно признание одного из лидеров национального движения Д.П. Петрова-Юмана в 1920 г.: «Семен — сын Мигулая — так прямо и говорил: «Мы не можем мечтать об автономии, как
это делают киргизы и грузины. Наша родина обмельчала и истощена.
Нам остается добровольно покинуть родину и, подобно евреям в Палестине, рассеяться по России». Поэтому я, когда узнал из сибирских газет об
образовании чувашской автономии, весь задрожал от страха. «Не к добру!» — пронеслось у меня» [Петров-Юман. С. 117].
В 1917 г. в Казани при губернском Совете создается Комиссариат по
чувашским делам. Но центральным учреждением, объединявшим политически, организационно и морально всех чувашей страны, стал в тот
период Чувашский отдел при Наркомнаце РСФСР, созданный 18 мая
1918 г. Его заведующим был назначен левый эсер Д.С. Эльмень, сыгравший исключительную роль в решении вопроса образования Чувашской
автономии.
В 1918—1919 гг. в Казанской, Симбирской, Уфимской, Самарской и Саратовской губерниях возникают (частично взамен комиссариатов) чувашские подотделы при отделах национальностей и просвещения губисполкомов, образуются соответствующие чувашские секции при уездных и
губернских комитетах РКП (б) и т.д. В конце 1920 г. создается Чувашский
подотдел отдела меньшинств Наркомпроса РСФСР.
К концу 1919 г. энергичными усилиями Чувашского отдела Наркомнаца был подготовлен «Краткий доклад о выделении чувашского народа в
особую административную единицу», который 3 января 1920 г. был представлен во ВЦИК. Объясняя смысл проекта, Д.С. Эльмень подчеркивал:
«Выставляя такое требование, чувашские трудовые массы не стремятся
обособиться, отмежеваться от других частей РСФСР... Чувашские трудовые массы верят, что получение автономного выделения даст им возможность централизовать всю работу среди них как по политическому, так и
по поднятию культурного уровня и улучшению экономического быта» [Изоркин, 1992. С. 28].
Справедливости ради надо отметить, что история национально-государственного строительства в Чувашии, главным образом ее начальный
9*
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период, по сей день остается предметом острых дискуссий не только исследователей, но и представителей творческой интеллигенции. Существует
несколько толкований смысла предпринятых Д.С. Эльменем и его соратниками шагов в ходе подготовки и принятия решений о создании Чувашской автономии. Первоначально ими рассматривался вопрос о создании так называемой «Чувашской Трудовой Коммуны». Он обсуждался
и был одобрен на Всероссийском съезде чувашских коммунистов, проходившем в Казани в феврале 1920 г., в работе которого участвовали делегаты от Казанской, Симбирской, Самарской и Уфимской губерний. Съездом был предложен, по существу, проект создания «Чувашской коммуны»
с правами губернии, состоящей из 12 районов с компактным проживанием чувашей. Делегатами было принято решение о необходимости организации национальной административной единицы под названием «Коммуна» (по образцу Трудовой коммуны немцев Поволжья и Карельской Трудовой коммуны).
Изначально активные участники строительства чувашской государственности (Д.С. Эльмень, В.А. Алексеев, А.П. Лбов, А.Д. Краснов и др.) решение вопроса образования национальной автономной единицы видели в
объединении как можно большего числа средневолжских уездов и волостей с чувашским населением, независимо от того, в составе каких губерний и в состоянии какой чересполосности они находились. Именно эта
мысль проходит «красной нитью» в «Кратком докладе...»: «...чувашские трудовые массы... лишь преследуют задачу, чтобы живое тело чувашского
народа не было раскромсано на отдельные части, как это было при Екатерине II, а было объединено в одно целое» [Изоркин, 1999].
В конечном итоге, несмотря на высокую степень территориальной раздробленности чувашского этноса в Средневолжском регионе, в основу
первого проекта Чувашской автономии его разработчиками был положен
этнический принцип. В ее состав предполагалось включить практически
все территории Казанской и Симбирской губерний с относительно компактным чувашским населением, в том числе и земли, не имевшие общих
границ с намечаемой Чувашской автономией. Например, на территории
Татарии, в Закамье, из группы чувашских волостей Спасского и Чистопольского уездов предлагалось образовать анклавный Сунчелеевский район как административную единицу Чувашской автономии, хотя данный район
был отдален от ее границ на более чем 150 км.
Между тем в мае-июне 1920 г. решение вопроса о выделении чувашей в
отдельную административную единицу в Москве затормозилось, так как, по
сведениям историка А.В. Изоркина, у отдельных чиновников центральных органов возникли сомнения относительно целесообразности ее создания «...изза отсутствия своей национальной культуры у чувашей и убыстренного процесса их обрусения» [Изоркин, 1999. С. 32]. Кроме того в Москве уже в процессе решения вопроса об образовании Татарской республики возникла
идея — отходящие чувашские уезды (Чебоксарский, Козьмодемьянский, Цивильский, Ядринский) передать Нижегородской губернии и таким образом
«закрыть» весь «чувашский вопрос». Однако 19 июня 1920 г. Д.С. Эльмень и
его соратники по Чувашскому отделу Наркомнаца представили во ВЦИК
«Меморандум», которым выразили свое категорическое несогласие с проектом передачи чувашских земель Нижегородской губернии.
Меморандум возымел действие. 24 июня 1920 г. состоялось заседание
Совнаркома под председательством В.И. Ленина. На нем было принято
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решение об образовании Чувашской автономной области. Поскольку ЦК
изначально был против образования исключительно однонациональной
(только чувашской) по составу автономии, проект был существенно скорректирован, в область были включены русские волости. Надо признать,
что обеспечить однородный состав населения автономии нельзя было не
только по политическим соображениям, но и потому, что это практически
невозможно было осуществить. При допущении размежевания территории Чувашской АО по национальному признаку она лишалась бы, например, города Ядрина с его территориями. Соответственно, из-за территориальной отдаленности, а также практической нецелесообразности решено было не включать в состав АО чувашские волости Чистопольского и
Спасского уездов: они остались в составе Татарской АССР.
По утверждению некоторых историков, «на заседаниях правительства и
политбюро председатель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин трижды ставил
вопрос об организации сразу же Чувашской республики. Есть сведения,
что В.И. Ленин предлагал определить ее столицей г. Симбирск и включить в состав территории республики также и левобережные чувашские
уезды. Однако один из чувашских руководителей Д.С. Эльмень ответил
ему, что такая республика не будет отличаться от губернии. Чувашскими
руководителями был предложен проект организации Чувашской автономной области только из уездов со сплошным населением...» [Димитриев, Тимофеев]. Согласившись в основном с этим предложением, 24
июня 1920 г. на основе декрета ВЦИК и СНК РСФСР было провозглашено образование Чувашской автономной области. Таким образом, чувашскому этносу была предоставлена начальная ступень национальной государственности.
Чувашская АО образовалась на территории намного меньшей по сравнению с проектом, всего лишь на 11,6 тыс. кв. км. В состав ЧАО вошли в
полном составе Чебоксарский, Цивильский и Ядринский уезды Казанской
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губернии, часть волостей Буинского и Курмышского уездов Симбирского,
а также Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. Вместе с тем это
новое автономное образование с населением около 940 тыс. чел. по национальному составу получилось почти однородным, так как чуваши составляли в нем 86%. Это был наивысший показатель среди 9 автономных республик, областей и т.н. «трудовых коммун», имевшихся в РСФСР в
конце 1920 г. [История Чувашии новейшего времени. С. 79]. Согласно
данным проведенной в том же 1920 г. переписи населения РСФСР, всего
в европейской части страны проживало 1031559 чувашей. При этом на
территории вновь образованной Чувашской АО находилось 605012 чувашей, что составляло 58,6% всей численности этноса, а с учетом чувашей,
находившихся в азиатской части страны, данный показатель округляется
примерно в пределах 55—56%.
В период с 1920 по 1924 гг. руководители Чувашской области провели достаточно основательную научную и политико-организационную подготовительную работу по преобразованию автономной области в республику с условием почти двойного расширения (как тогда подчеркивалось — «до максимального предела») ее площади за счет присоединения ряда соседних с автономией территорий с относительно компактным размещением чувашского населения. Был подготовлен и после напряженного обсуждения представлен во ВЦИК проект преобразования Чувашской АО в автономную республику с условием присоединения к ней
города Ульяновска с уездом и части Апатырского уезда — из Ульяновской губернии, Мелекесского уезда — из Самарской губернии, части Буинского кантона — из Татарии, части Васильсурского уезда — из Нижегородской губернии [Законы и постановления]. Вся документация с соот-
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ветствующей картой в 1924 г. была опубликована в виде книги под названием «К вопросу о расширении территории Чувашской автономной
области и преобразовании ее в Автономную Чувашскую Социалистическую Советскую Республику». 9 февраля 1924 г. облисполком и обком РКП (б)
Чувашской АО представили в ЦИК СССР «Записку...» с проектом преобразования области в автономную республику при условии расширения
ее территории: «Расширить территорию автономной Чувашской республики посредством включения в ее состав смежных уездов части Алатырского и Симбирского уездов Симбирской губернии, Мелекесского уезда
Самарской губернии, части Буинского кантона Татреспублики, части бывш.
Васильсурского уезда Нижегородской губернии, административным центром Чувашской АССР признать город Симбирск.
...С расширением границ нам предвидятся нижеследующие преимущества: 1) Чувашобласть получит значительное количество свободного
земельного фонда для организации образцовых советских и коллективных хозяйств — столь необходимых для агрокультурной работы среди
чувашского крестьянства; 2) Чувашобласть получит ряд промышленных
предприятий, могущих способствовать индустриализации отсталого чувашского края и вытягиванию чувашских трудящихся масс в промышленную деятельность туземного пролетариата... кроме того, Чувашобласть
немедленно получит значительное количество организованного пролетариата в лице рабочих, действующих на присоединенных районах промзаведений, что крайне необходимо для нормального советского и партийного строительства; 3) Чувашская республика будет обладать достаточно мощной в экономическом отношении территорией, которая сможет
успешно двигаться вперед собственными силами; 4) Чувашская автономия приобретает в достаточной степени технически оборудованный культурный центр в лице города Симбирска, который и ранее служил очагом
чувашского просвещения (с 60-х годов прошлого столетия в Симбирске
существует чувашская учительская школа, ныне высший педтехникум с
сельхозтехникумом, декретом ВЦИК, переданный в распоряжение Чувашобласти); 5) Чувашская автономия включит в свой состав находящихся
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вне ее пределов до сего времени 100 ООО чуваш; 6) Чувашская республика по своему объему и размерам равняется средней губернии центральной полосы Европейской России, значительно облегчит для местного населения условия содержания советского аппарата...» [Цит. по: Сов. Чувашия. 1990. 1 дек.].
Необходимо иметь в ввиду, что в указанный период велись интенсивные переговоры с соседями о границах, так как чувашские селения за
пределами Чувашской АО стремились войти в ее состав, а нечувашские —
выйти из нее. К примеру, в 1921 г. из состава Татарской АССР в Чувашскую АО было принято 64 селения, а из Чувашии в Татарию было передано 17 татарских селений. В Марийскую АО в 1923 г. перешло 69 селений,
в 1925 г. — 12 селений.
В феврале 1924 г. указанная «Записка...» была доложена специальной
комиссии (К. Ворошилов, И. Варейкис, С. Гусев и др.). Однако президиум
ВЦИК данный проект отклонил с серьезными замечаниями.
Плану преобразования ЧАО в республику с условием расширения ее
территории была оказана поддержка в шести из семи причастных к данному вопросу Наркоматов РСФСР, лишь Наркомзем в категорической форме
высказался против. В частности, Наркомпрос обосновывал свою положительную позицию следующими весьма примечательными аргументами:
«Так как оставление Чувашской области в прежних границах, в силу материальных затруднений не дает возможности обслуживать в должной мере
культурные нужды населения, а также вследствие того, что культурный уровень отдельных национальностей, входящих в проектируемую республику,
в общем, одинаков, НКП присоединяется к мнению Чувашского Облисполкома относительно необходимости преобразования с соответствующим
расширением границ; в дополнение к этому НКП считает не лишним подтвердить, что г. Ульяновск даже теперь является культурным центром для
чувашского населения, т.к. здесь сосредоточены все крупные чувашские
просветительные учреждения (Ульяновский педтехникум повышенного типа,
Ульяновский с/х техникум, 4 школы II ступени, Чувашская Совпартшкола);
из Чебоксар же НКП вынужден переводить Чувашский рабфак, т.к. надлежащее его обслуживание возможно лишь в Ульяновске; в г. Ульяновске
возникла чувашская письменность; в начале 60-х годов прошлого столетия г. Ульяновск играл единственно крупную роль в деле развития чувашТаблица 8
Проект административно-территориального формирования
Чувашской Республики и фактическая его реализация
Условия
1. Столица
2. Территория
3. Население (всего)
а) в т.ч. удельный вес
чувашей
б) % от всех чувашей
страны
4. Административное
районирование

Проектировалось
в 1924 г.

Реализовано на практике
в апреле 1925 г.

г. Ульяновск
37 тыс. кв. км
1 млн 498 тыс. чел.

г. Чебоксары
18,3 тыс. кв. км
894 тыс. чел.

51%

74,6%

70%
2 округа (Канашский и
Ульяновский), уезды,
волости

60%
5 уездов, волости
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Чебоксары в 1920-е гг.

ской культуры, почему вполне естественно кажется традиционное тяготение чуваш к Ульяновску, как культурному центру» [Цит. по: Сов. Чувашия.
1989. 1 дек.].
После ряда дополнительных согласований 21 апреля 1925 г. было решено преобразовать Чувашскую АО в республику с передачей ей только
части Ульяновской губернии — Алатырского уезда с тремя волостями
(Алатырской, Кувакинской, Порецкой и г. Алатыря), т.е. территории не с
чувашским, а с исключительно русским, а также частично мордовским населением. Таким образом, в состав Чувашии вошло 107 селений и один
город с общим числом жителей 121,5 тыс. чел. (позднее, в июле 1925 г.
из состава ЧАССР в Марийскую АО перешло 12 селений).
Кстати говоря, данное решение, ввиду откровенного игнорирования в
некоторых случаях достаточно обоснованных предложений по расширению территории Чувашской республики путем присоединения смежных
местностей с абсолютно преобладающим чувашским населением, наводит все-таки на мысль о проведении верхушкой центрального руководства большевистской партии достаточно продуманной «двойной» политики в вопросах национально-государственного строительства. Как полагают некоторые авторы, ВЦИК исходил из ленинского положения о том, что
«национальные центры надо оценивать по территориальному минимуму, а
не максимуму» [Населенные пункты... С. 25]. По-видимому, в Москве в тот
очень нелегкий военно-политический период, действительно, придерживались определенных принципов. «И все же нужно сказать, — писал уже в
эмиграции один из идеологов пантюркизма Мухамед-Гаяз Исхаки, — что
большевики — это единственная русская партия, которая признала существование в России национального вопроса, тогда как остальные русские
партии просто не обращали серьезного внимания на национальный вопрос. Только теперь, в эмиграции, русские постепенно начинают признавать
национальный вопрос» [Вопросы истории. С. 19].
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С другой стороны, верно и то мнение, что проект «Большой Чувашии» не
осуществился еще и потому, что не нашел поддержки у соседей. Не поддержало его и руководство Симбирской губернии. «После переименования Симбирска в Ульяновск губернские власти находились в «патриотическом» настроении и не хотели быть подвластными чувашам (к их чести,
они до последнего дня отстаивали Алатырь). Что касается чувашских селений Буинского кантона Татарии, то они не имели общих или близких
границ с Чувашией. Притом, как видно из документов тех лет, по экономическим связям они больше тяготели к Буинску и Симбирску. Потому и
отпадала идея передачи Мелекесского уезда Чувашии» [Изоркин, 1992].
И хотя в результате преобразования в 1925 г. ЧАО в республику ее
площадь достигла 18,3 тыс. кв. км, а доля чувашей в ее населении оставалась более чем преобладающей (округленно 75 %), на самом деле на
ее территории оказалось лишь 60 % всех чувашей страны. Таким образом,
и это все же надо признать, в историко-культурном и этногеографическом плане в 1920-х гг. был реализован далеко не оптимальный вариант
национально-территориальной автономии чувашского этноса.
15 июня 1925 г. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О государственном устройстве Чувашской АССР». Постановлением были учреждены органы власти и управления республикой, а чувашский и русский языки объявлены равноправными на ее территории. Новые этнодемографические характеристики Чувашской автономии официальное отражение нашли в следующих показателях: «...Национальный состав населения Чувашреспублики на 1 января 1926 года представляется
в таком виде: всего — 915286; чуваш — 688268 (75,2%); русских — 176907
(19,3%); мари — 28 (чел. — Авт.)] мордвы — 25368 (2,8%); татар — 24018
(2,6%); прочих — 697 (0,08%)» [см.: Советская Чувашия. 1990. 1 дек.]. К
этому было добавлено, что расстояние между крайними северной и южной точками территории ЧАССР составило всего лишь около 200 км. Наибольшая протяженность с запада на восток — 150 км.
Ко времени переписи населения 1926 г. все коренные этносы Среднего Поволжья и Южного Приуралья, кроме мордвы, имели свои национально-территориальные образования, в которых находилась основная их
часть. Однако обращает внимание сравнительно высокий уровень удельного веса чувашей в составе населения своей автономии (74,6%), в то
время как у других этносов данный показатель был существенно ниже; у
татар — 44,9%, башкир — 23,7, марийцев — 51,4, удмуртов — 53,5%.
Образование Чувашской АССР явилось кардинальной вехой в этнической истории чувашского народа. Значение этого события для его последующего развития неоценимо. Вместе с тем пример создания Чувашской АССР показывает, что было бы не совсем корректно давать однозначную оценку всему процессу территориальной автономизации в
стране в 1920-е гг. Так, например, В.А. Тишков пишет, что «административные границы национальных республик в России лишь условно соотносятся с этническими ареалами народов. В свое время эти границы устанавливались с приоритетом интересов национальных меньшинств и задач экономического развития создаваемых республик» [Тишков, 1993. С.
17]. Наверное, все же правильнее будет говорить о том, что в каждом конкретном случае реализовывались свои ситуативные задачи, потому и Центру, и национальным регионам приходилось решать их с учетом исключительно жестких конкретно-временных реалий.
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Таблица 9

Сравнительные данные об удельном весе титульных
этносов в национально-территориальных образованиях Волго-Уралья
(по переписи 1926 г., в %)
Этносы

Татарская
АССР

Татары
Башкиры
Чуваши
Мари
Удмурты
Мордва
Русские
Др. нац-сти

44,9
0,1
4,9
0,5
0,9
1,4
43,1
4,2

Башкирская
АССР
17,2
23,7
3,2
2,9
0,9
1,9
39,8
10,4

Чувашская
АССР

Марийская
авт. обл.

2,5

4,2

—

74,6
—
—

2,7
20,0
0,2

—

0,5
51,4
0,3
—

43,6
—

Удмуртская
авт. обл.
2,6
—
—

0,4
53,5
—

43,3
0,2

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. в целях обеспечения условий для
национально-культурного развития этнических меньшинств и групп в районах их компактного расселения были предприняты попытки осуществления различных форм территориально-административного устройства. Это
было большим и исторически многообещающим прорывом в решении
специфических проблем диаспорных групп этносов. Согласно данным, прозвучавшим в докладе М.И. Калинина на сессии ЦИК СССР 1 декабря
1933 г., в стране функционировали 250 национальных районов и 5300 национальных сельсоветов. На территории РСФСР в это же время, по одним подсчетам, было 117 национальных районов и более 3 тыс. национальных сельсоветов; по другим данным — соответственно 127 и 4264
[Болтенкова, 1988. С. 62].
Что касается национального районирования чувашского населения страны, то в период с 1920 по 1933 гг. были созданы и действовали за
пределами Чувашской АССР несколько десятков чувашских районов и
сельсоветов [Абдуллатипов и др. С. 294—297; и др.]. По имеющимся
сведениям, в Башкирии насчитывались 2 чувашских района и несколько
десятков сельсоветов (в 1926 г. — 36, 1930 г. — 49), в Татарии — 1 чувашский район и в разные годы от 91 до 103 сельсоветов, в Марийской АО —
2 чувашских сельсовета, в Ульяновской губернии была образована большая чувашская волость, в Саратовском крае — 3 чувашских сельсовета, в
Сибири функционировали в общей сложности 16 чувашских сельсоветов,
в Казахстане — 2 чувашских сельсовета (в 1928—1932 гг.).
Интересно отметить, что по примеру создания национальных сельсоветов в ряде многонациональных регионов страны во второй половине 1920-х
и начале 1930-х гг. возникали так называемые «национальные колхозы».
Так, в Саратовском крае к концу 1931 г. было образовано 9 чувашских
национальных колхозов [Болтенкова, 1988. С. 136].
Такая работа проводилась и в самой Чувашии. Так, 26 августа 1929 г.
решением ЦИК ЧАССР был образован Татарский национальный район —
Шихирдановский — в составе 22 татарских селений. В результате возник
район, состоявший из 11 отдельных территорий, не имевших между собой
смежных границ. В Президиуме ВЦИК данное решение утвердили только
через год — 20 сентября 1930 г., высказав серьезные сомнения в жизнеспособности и целесообразности образования национального района в
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таком виде. 22 февраля 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР были ликвидированы как Шихирдановский, так и Батыревский районы, а на базе их были образованы новые — Комсомольский и Чкаловский [Населенные пункты... С. 52].
Следует иметь в виду, что данные формы национального самоопределения, будучи по своему статусу административно-территориальными единицами, пользовались рядом прав, присущих автономным образованиям:
органы власти и иные учреждения в них, а также школы функционировали на родном языке и с обязательным привлечением национальных кадров [Населенные пункты... С. 61]. Однако к концу 1930-х гг. национальные
районы и сельсоветы, в том числе и чувашские, перестали существовать
повсеместно.
В конце 1920-х гг. ставился вопрос об образовании в составе Алатырского уезда также и Мордовско-Рындинской национальной волости,
но он остался не решенным в связи с крайне дисперсно-чересполосным
расположением 12 мордовских селений. Интересно отметить: при образовании в 1930 г. Мордовской АО в состав ее Ардатовского района были
переданы из Алатырского района 3 мордовских селения, из Порецкого —
10 селений. Однако по просьбе жителей ряда мордовских селений Порецкого района (Напольное, Низовка, Рындино, Студенец и Турдаково), недовольных сложившимися экономико-географическим положением, в апреле
1934 г. Президиум ВЦИК перечислил их обратно в состав Чувашской АССР
[Населенные пункты... С. 51].
В итоге изменений, связанных с преобразованием Чувашской области
в республику, в ней стало 5 уездов с 61 волостью. По состоянию на 1926 г.,
в ЧАССР насчитывалось 6 городов (Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Ядрин,
Мариинский Посад, Канаш) и 1780 сельских населенных пунктов.
Постановлением Президиума ВЦИК от 5 сентября 1927 г. в Чувашской
АССР была введена единая территориальная единица — район, а уезды и
волости были упразднены [История Чувашии, 2001. С. 110].
В 1963—1964 гг., как и повсеместно в СССР, Чувашия пережила крайне
непродуманную и волюнтаристскую перестройку районной сети. В итоге
реорганизации вместо бывшего 21 района было образовано 2 промышленных и 9 сельских районов. Позднее (решением от 11 января 1965 г.)
такое разделение было упразднено. В результате реорганизаций ряда районов в конце 1966 г. устанавливается та сеть из 21 района, что остается
неизменной по сегодняшний день.
В советское время имевшиеся у Чувашской республики атрибуты автономной государственности, как и у других национальных республик, носили декларативный, формальный характер. В общественно-политической жизни, сфере образования и культуры партийным руководством Чувашии инициативно реализовывапась псевдонаучная теория стирания этнических различий, слияния наций в один «советский народ». Вместе с тем,
как справедливо отмечают исследователи, очевидно и то, что советский
строй, несмотря на свои известные издержки, позволил чувашскому народу, как и другим народам Волго-Уральского региона, в исторически короткие сроки решить такие кардинальные вопросы, как национально-государственное устройство в форме автономии, резкий подъем экономического потенциала на основной территории проживания этноса путем индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и строительства основ современной городской и сельской инфраструктуры, развитие обра-
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зования на родном языке, создание национальной профессиональной хозяйственной культуры, массовая и целенаправленная подготовка национальных квалифицированных кадров для работы во всех отраслях экономики, в культуре, науке, государственно-политической и военной сферах
[Пименов, Кузеев. С. 3—15].
Этногеографические параметры Чувашии по сравнению с соответствующими показателями других автономных республик России характеризуются тем, что, несмотря на небольшую территорию, по размеру которой она находится среди них лишь на 14-м месте, республика занимает 4-е место по населению, 1-е место по плотности населения, 2-е место по удельному весу титульного этноса в составе городского населения
и т.д.
В 1990 г. Чувашская АССР была преобразована в Чувашскую Советскую Социалистическую Республику (ЧССР), а в 1992 г. — в Чувашскую
Республику (ЧР). Она входит в состав Приволжского федерального округа
и Волго-Вятского экономического региона. Чувашия имеет свою Конституцию, государственные Герб, Флаг и Гимн. Высшим должностным лицом
республики и главой исполнительной власти является Президент. Правительство — Кабинет Министров — осуществляет свою деятельность под
руководством Президента. Постоянно действующим представительным законодательным органом республики является Государственный Совет.
В 1990—1996 гг. организационно формируется национальное движение — в 1992 г. возникают Чувашский национальный конгресс (ЧНК), Чувашский общественно-культурный центр (ЧОКЦ), объединяющие и координирующие деятельность чувашских национальных центров (общин) в других регионах России (по состоянию на 2007 г., в 30 субъектах РФ действует более 70 объединений). В этот же период образовываются общественные объединения (центры) ряда нетитульных национальностей республики.
В перестроечный период, в условиях ослабления власти центра, в Чувашии, как и во многих других республиках в составе РФ, имела место
дискуссия о перспективах развития чувашской государственности. Но «революционные» предложения большинством населения республики не были
поддержаны и вскоре оказались напрочь забыты.
Ясно, что современная Чувашская Республика, будучи субъектом Российской Федерации, не располагает в действительности статусом суверенного (независимого) государства. Реальное положение Чувашии соответствует статусу республики с широкой автономией и не более того.
Хотя, подчеркивает известный чувашский историк В.Д. Димитриев, чуваши
имели богатейший опыт ведения самостоятельной, суверенной государственной жизни в Волжской Булгарии в конце IX — начале XIII вв. Но этот
опыт у чувашского народа выветрился за почти 700 лет пребывания под
национально-колониальным угнетением [Димитриев. 1996].
В силу исторических и политических обстоятельств чувашское население республики, получившее в рамках национально-территориальной автономии более чем благоприятные по сравнению с диаспорными группами условия и возможности для создания соответствующей этнически
окрашенной политической и социально-культурной инфраструктуры, приобрело статус «ядра» нации, так сказать, «элитной» ее части. Иначе говоря, чувашское население, проживающее в Чувашской Республике, стало для
диаспорных групп референтной моделью этноса, что служит условием их
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самоидентификации именно как диаспоры, осознания ими своей определенной специфики.
В обыденном сознании как жителей республики, так и представителей
чувашской диаспоры, достаточно прочно укоренено представление о Чувашской Республике как об основной исторической этнической территории, как о земле, где зародился чувашский этнос и где находятся истоки
всех чувашских родов. Хотя подобные представления в научном плане не
совсем корректны, однако они имеют весьма устойчивый характер и объективно служат фактором национальной консолидации всех территориальных групп чувашского этноса. И тут нельзя не согласиться с утверждением, что территория — это нечто большее, чем просто элемент недвижимого имущества, она имеет глубоко символическое значение для политической власти этнической общности, для полного признания ее моральной ценности, являясь как бы гарантией ее культурного воспроизводства:
«слабость диаспор — по крайней мере, частично — обусловлена тем, что
им недостает мощного символического содержания, которым обладает территория...» [Шемпфлин].
Таким образом, Чувашская Республика служит мощным фактором национальной консолидации всех территориальных групп чувашского этноса.

ГЛАВА IV

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Территория и географические условия обитания
Природа оказывает большое влияние на направление хозяйственной
деятельности людей. От состава флоры и фауны, рельефа, климата и
других природно-географических факторов зависят способы ведения полеводства и животноводства, расположение на местности и планировка
населенных пунктов, ряд особенностей жилищ и хозяйственных построек,
характер водоснабжения, набор строительных материалов, традиционные
хозяйственные занятия (охота, бортничество, рыболовство, кочевое скотоводство и др.) [Бусыгин, Зорин, 1991. С. 22]. Следовательно, географическая среда представляет ту «арену», на которой разворачиваются этнические процессы.
Основной исторической территорией обитания чувашского этноса принято называть земли, расположенные между Волгой и впадающих в нее
Свиягой и Сурой, так называемое Чувашское Поволжье. Эти земли исторически были и остаются местом пересечения торговых путей и хозяйственных связей, миграционных потоков, активного межэтнического и межконфессионального взаимодействия. Северная и северо-западная его
части, где в древности были расселены финно-угорские племена — предки горномарийцев и мордвы-эрзи, с IX—X вв. были заняты волжскими
булгарами и суварами. В последующие столетия часть местного марийского и мордовского населения подверглась булгаро-чувашской ассимиляции.
В волжско-булгарскую эпоху предки чувашей были расселены на довольно обширной территории. Переселившиеся с юга в Среднее Поволжье булгары в конце VII — начале VIII вв. расположились по обеим сторонам Волги выше Самарской Луки, но основной массив (а также и сувары) — в Нижнем Закамье (т.е. в южных районах современного Татарстана). Локализация эсегелей и темтюзей не установлена.
В X в. булгары заселили территории Ульяновской, часть Пензенской
областей и юго-восточных районов Чувашии. Первоначально сувары расположились в бассейне р. Черемшан, позднее переселились и на правобережье Волги. Зона расселения булгаро-чувашских племен постоянно
увеличивалась. К концу XII в. ее северная часть проходила по узкой полосе правого берега Волги, восточная — по рекам Яик и Белая, южная —
Жигулей, западная охватывала правобережье Волги, доходила до Суры и
даже Оки.
Монголо-татарское вторжение в Волжскую Булгарию в 1236 г. и воен-
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но-политические события последующих периодов имели по отношению к
булгарскому населению геноцидный характер и выдавили их со временем на периферийные зоны основной исторической территории обитания.
Выбор направлений миграционных потоков был узок — на север (Заказанье) и на запад (север и юго-восток Чувашского Поволжья). И если в
последующие периоды (XVI—XVII вв.) булгаро-чуваши Заказанья и Приказанья (т.е. не принявшая ислам часть тюркского населения региона) ввиду
сложившейся здесь военно-политической и культурно-конфессиональной
обстановки вынуждены были или мигрировать на правобережье Волги,
или, приняв ислам, раствориться среди формирующегося на базе булгарского и кыпчакского компонентов казанско-татарского этноса, то оказавшиеся на правобережье Волги булгаро-чуваши получили возможность и
условия для относительно свободного и самостоятельного этнокультурного развития, так как эта территория, в отличие от левобережья Волги,
была сравнительно мало подвергнута активному воздействию мусульманской кыпчако-татарской культуры и языка. Таким образом, земли между
Сурой и Свиягой к рубежу XV—XVI вв. становятся основной территорией
чувашской народности, центральной зоной обитания ее этнического ядра.
При этом естественными границами данной территории стали реки Сура,
Свияга и Волга, а с юга — размытые рубежи «дикого поля» (в середине
XVI в. — р. Кубня), а затем — с конца XVI — XVII вв. — русские укрепленные линии и засечные черты.
В царской России чуваши не имели своей сколько-нибудь фиксированной, очерченной какими-либо границами территории, и до образования своей национальной автономии в 1920 г. не находились в рамках единого административного и культурного пространства. Ареалы их относительно компактно расселенных групп были разделены границами нескольких губерний, и основная их часть проживала к концу XIX в. (1897) в Поволжско-Приуральских губерниях — Казанской (60%), Симбирской (19%),
Самарской (11%) и в Уфимской (7%). И все же, несмотря на крайне дисперсный характер расселения, основная часть чувашского этноса численностью 662 тыс. чел. (т.е. 78% от всех чувашей России) находилась на
территории семи смежных уездов Казанской и Симбирской губерний (Чебоксарском, Ядринском, Цивильском, Козьмодемьянском, Тетюшском, Буинском и Курмышском). Чуваши проживали здесь более чем компактно, лишь
местами имея чересполосицу с татарским, мордовским и русским населением, что явилось этногеографической предпосылкой к упрочению внутриэтнических хозяйственных и культурно-языковых связей у чувашского
населения данного ареала и способствовало его национальной консолидации [История Чувашской АССР, 1983. С. 198]. Именно этот территориальный массив чувашей, вступив в конце XIX — начале XX вв. в процессы
национальной консолидации, и становится ядром этноса, а земли указанных уездов, составив в последующем территориальную основу создаваемой национальной автономии, — «материнской» родиной для большинства
чувашей России.
В основу первого проекта Чувашской автономии был положен этнический принцип. В ее состав предполагалось включить все без исключения территории Казанской и Симбирской губерний с относительно компактно расселенными массивами чувашей. В Москве проект существенно скорректировали, и 24 июня 1920 г. был подписан декрет об образова-
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нии Чувашской автономной области с территорией немного меньшей по
сравнению с проектом, всего лишь в 11,6 тыс. км.
В 1924 г. был представлен во ВЦИК проект преобразования ЧАО в
Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику с территорией, включавшей также анклавные районы компактного проживания
чувашей в ряде соседних регионов [Иванов, 2005. С. 206]. Президиум ВЦИК
проект отклонил. Взамен этого 21 апреля 1925 г. было решено преобразовать Чувашскую АО в АССР с передачей ей только части Ульяновской
губернии — Апатырского уезда, т.е. территории не с чувашским, а с исключительно русским, а также мордовским населением. В итоге площадь
республики достигла 18,3 тыс. кв. км.
По своей территории — 18,3 тыс. кв. км — Чувашия — одна из самых
небольших республик Российской Федерации. С востока она граничит с
Татарстаном, с юго-востока — Ульяновской областью, с севера — Республикой Марий Эл, с запада — Нижегородской областью и Мордовской Республикой. Расстояние между крайними северной и южной точками около 200 км. Наибольшая протяженность с запада на восток — 150 км.
На территории Чувашской Республики имеются 9 городов и 8 поселков городского типа, 21 административный район, в которых насчитывается 1723 сельских населенных пункта (90% из них — чувашские).
Чувашия, как в целом и весь Средневолжско-Приуральский регион, в
котором расселена основная масса чувашского этноса, входит в зону умеренно континентального климата. Территория региона является окраинной частью Восточно-Европейской равнины, поэтому она, как и вся равнина, в силу значительной разницы географической широты подвержена
беспрепятственному воздействию холодных воздушных масс с севера,
влажных — с запада, теплых и сухих — с юга [Кузеев, 1992. С. 15; Бусыгин, 1991]. Количество выпадающих осадков составляет в среднем
400—600 мм в год. Средние показатели летней температуры колеблются
от +17°С... +19°С в северных районах до +20°С и выше в более южных.
Для всей территории региона характерны холодные зимы. Число морозных дней на севере достигает 150—160, а на юге — 135—140. В Чувашии,
Татарстане и Марий Эл зимняя температура опускается до -35°С...-40°С.
Несколько выше она на юге Самарской и Саратовской областей, но и
здесь нередко доходит до -32°С. В верховьях Волги лето умеренное, а
зимы часто сопровождаются сильными морозами. «Иногда холода были
настолько жестокими, что трескались «на полы» сосновые бревна в избяных срубах, а воробьи на лету замерзали, выплеснутая вода из ковша ледяным комом падала на землю» [Алексеев, 1991. С. 10].
Средневолжско-Приуральский регион представлен тремя ландшафтными зонами: лесной, лесостепной и степной. Весь север до широты Казани, куда входит самая северная часть Чувашской Республики, занимает лесная зона. К югу от широты Казани, примерно южнее линии СаранскКазань—Уфа, куда включаются центральные и южные районы территории
Чувашии, расположена зона лесостепи. В данную зону включаются также
и значительные участки степей (Буинские и Закамские), которые заселялись чувашскими крестьянами с исторически раннего времени и весьма интенсивно.
Заволжская часть (левобережье) территории Чувашии является частью зоны южной тайги, южная граница которой проходит по р. Волге. Вся
территория республики, расположенная по правому берегу Волги, входит
10. Чуваши: история и культура. Том 1.
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уже в зону лесостепи [Арчиков, Трифонова, 2002]. Рельеф Чувашии представлен холмистой равниной, осложненной оврагами, балками и постоянными водостоками, которые впадают в четыре реки — Волгу, Суру, Цивиль
и Свиягу. Природа здесь отличается спокойным ходом природных процессов и резко выраженными чертами увлажнения, поэтому засушливые
годы бывают в среднем два за девять лет, сильные засухи наступают через 25—30 лет.
Установлено, что несколько столетий назад Чувашия была сплошь покрыта лесами [Чуваши. 4.1.1956. С. 67]. За последние столетия более
чем на 2/3 ее территории леса были вырублены. Это и привело к снижению относительной влажности, изменению климатических условий в сторону усыхания. Сегодня леса занимают около 30% общей площади республики. Расположены они в основном в Присурье и Заволжье, где преобладают хвойные леса. Распространены дуб, береза, осина, липа, орешник и др. Почвенный покров Чувашии разнообразен. С севера на юг наблюдается зональная смена почв четырех типов: подзолистых, дерновоподзолистых, серых лесных и черноземов.
В начале II тыс. н.э. на территории края обитали даже олени. Ныне в
лесах водятся лось, медведь, волк, лисица, дикий кабан, белка, заяц, норка,
куница и др.
Полезных ископаемых стратегического значения (нефть, газ, уголь и
др.) не добывается, хотя нефтегазосодержащие структуры обнаружены.
Самыми распространенными полезными ископаемыми на территории
Чувашии являются торф, известняки, доломиты, мел, строительный песок
и глина. Имеются месторождения гипса, горючих сланцев, фосфоритов,
трепела.
Верховые чуваши, связанные своим происхождением с марийцами, издревле обитавшими в лесной (таежной) зоне, живут в основном в северных и северо-западных лесных районах республики. Средненизовые и
низовые чуваши, унаследовавшие в сравнительно большей степени кочевнические тюрко-булгарские традиции, расселены в лесостепи, а за пределами республики — даже и в зоне степи.
Территории традиционного обитания наиболее крупных и компактных
массивов чувашей за пределами республики представляют из себя зоны
лесостепи и степи. Так, Ульяновская область вся занята лесостепью. В
эпоху раннего средневековья лес почти сплошной пеленой покрывал территорию Средней Волги. Только кое-где были пятна («елани»), т.е. свободные места от леса (напр., в Самарской обл.) [Алексеев, 1991. С. 11]. В
Самарской области лесостепная зона охватывает правобережье и северную часть левобережья Волги, где как раз и расселены основные массы «самарских» чувашей, а к югу за р. Самарой простираются степи, где
чувашских селений немного. На территории Татарстана чуваши также обитают главным образом в лесостепной зоне — в Закамье и Предволжье,
где имеются также и небольшие вкрапления степных участков. Между тем
лесная зона Татарстана — Предкамье и северные районы — крайне слабо заселялись чувашами. «Открытые пространства издревле привлекали
к себе поселенцев. Лесостепь с древних пор была зоной смешения различных по языку и культуре народов. Народы лесной культуры — предки
современных марийцев, удмуртов, мордвы, осваивая лесные участки, проникли в лесостепь, а по степным участкам в лесостепь проходили степные кочевые народы» [Бусыгин, 1991. С. 23]. Как отмечает Р.Г. Кузеев,
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граница лесостепной и степной зон, которая на протяжении II тыс. н.э.
была, видимо, подвижной, в XVIII—XIX вв. проходила южнее широты Самарской излучины Волги. Соответственно с севера на юг сменяется на территории региона почвенный покров: на севере преобладали подзолистые почвы, в центральной полосе — плодородные серые лесные почвы, на
юге — богатые черноземы. В период активных миграций крестьянского населения в XVI—XIX вв. разные системы и качество почв сыграли существенную роль в особенностях расселения населения [Кузеев, 1992. С. 16].
В Саратовской области, где расположены не только зоны лесостепи и
степи, но и полупустыни (на юго-востоке), чувашские селения находятся в
значительной мере в районах границ лесостепи и степи, а то и в собственно степной зоне.
В целом, надо отметить, что климат южной части Средневолжского региона существенно отличается от северной. Летние суховеи, зарождаясь в
Казахстане, проникают через Урало-Каспийскую горловину и распространяются как на правобережье, так и на левобережье Нижней и Средней
Волги. Лето стоит здесь жаркое, наблюдаются частые обильные дожди с
грозами [Алексеев, 1991. С. 10].
Большая часть равнинного Башкортостана, где чуваши расселялись наиболее широко и кучно, расположена в зонах лесостепи и степи, а вот в
горной зоне (север Приуралья) их селения единичны. В Оренбургской области, западную часть которой занимают т.н. «оренбургские степи», чувашские селения расположены в основном в степных районах.
В местах традиционного компактного проживания чувашей в ВолгоУральском регионе, как и в Чувашской Республике, сильно развита овражно-балочная сеть. Вся его территория представляет собой низменности
и средневысотные возвышенности, широкие речные долины, холмы и балки.
Таким образом, поверхность Поволжья и Приуралья в целом удобна
для передвижения населения, размещения селений и строительства городов, крупных промышленных предприятий, возделывания обширных сельскохозяйственных угодий [Бусыгин, 1991. С. 23]. Следует отметить тот факт,
что преобладающая часть чувашских крестьян данного региона обитает, в
отличие от земледельцев Чувашии, на богатых черноземами территориях.
Что касается численно сравнительно небольших групп чувашей, расселенных на Урале и в Сибири, то они обитают в достаточно нетрадиционных для них условиях — в горных или таежных ландшафтных зонах, что
находит отражение в их хозяйственной деятельности, в доминировании
животноводства, промысловой охоты и рыболовства.
Таким образом, природно-географические условия оказывали и продолжают оказывать существенное воздействие на направленность хозяйственной деятельности чувашей, на их расселение, и на характер взаимоотношений с другими этносами. Природа и ресурсы на исторической
территории обитания этноса — в Чувашии — в огромной степени определили интенсивность миграций и переселения чувашей, их размещение
и основные хозяйственные занятия.
Можно утверждать, что в основном все этнотерриториальные группы
чувашского народа расселены в Среднем Поволжье и Приуралье в достаточно сходных природно-географических условиях, которые резко не контрастируют с ландшафтом и климатом Чувашского края, в связи с чем
чувашские переселенцы XVIII—XIX вв. относительно безболезненно адаптировались к жизни на новых местах. Данные условия, в целом привычю*
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ные и удобные для развития разнообразных форм социальной жизни,
благоприятствовали бесперебойному передвижению чувашских крестьян по обширной территории Волго-Уралья, способствовали развитию у
них на новых местах расселения земледелия, скотоводства, различных видов промыслов и ремесел. Мигранты «второй волны» — Ю( в., которые
осваивали уже несколько иные и сравнительно специфические природно-географические среды Зауралья, Западной и Восточной Сибири, Казахстана, а в 1950—1970 гг. — Центра и Северо-Запада России, — представляли по своему менталитету уже другую формацию переселенцев,
не отягощенных традиционными крестьянскими представлениями и установками.
Этнографические, этнотерриториальные
и этноконфессиональные группы
Этнографические группы расцениваются как общности, которые в эпохи древности и средневековья кристаллизовались в обширной и довольно
аморфной среде этнолингвистических образований. В этом смысле они
являются генетическими группами, в то время как другие разновидности
этнических групп представляют новообразования, подразделяющиеся на
этнотерриториальные, этноконфессиональные, этносословные [Кузеев, 1992.
С. 275].
В этнографическом отношении чувашская народность на раннем этапе
своей истории подразделялась на две основные группы: верховых (вирьял) и низовых (анатри), позже образовалась промежуточная средненизовая (анат енчи) группа. За пределами территории Чувашии проживают
чуваши, близкие по материальной культуре и говору в основном группе
анатри, в ряде мест — анат енчи. В.Ф. Каховский верно указывал, что формирование основных групп чувашей восходит отнюдь не ко II тысячелетию
до н.э., как утверждал в свое время П.Н. Третьяков. Они сложились значительно позднее в результате переселения булгарских племен и суваров в Чувашское Поволжье [Каховский, 2003. С. 318]. В результате многовекового культурно-языкового взаимодействия различных групп булгарочувашей с финно-уграми и частью кыпчако-татар, не исключаются и славянские элементы, наряду с закреплением общих чувашских признаков
формируются внутри этноса и территориально-групповые особенности.
Таким образом, формирование этнографических групп у чувашей целиком
связано с теми этногенетическими и миграционными процессами, которые они пережили на протяжении XIII—XVII вв.
В принципе, примерная картина складывания этногрупповых признаков
у разных территориальных массивов чувашского народа не вызывает особых дискуссий. В результате ассимиляции пришлыми булгарами части
местных финно-угорских племен, расселенных на территории западных и
северо-западных районов Чувашского края, сложилась группа верховых чувашей (вирьял). Переселявшиеся в золотоордынский и казанско-ханский
периоды с левобережья Волги в междуречье Цивиля и Свияги булгарочуваши положили начало образованию группы средненизовых чувашей
(анат енчи). Миграции чувашей из северных, северо-восточных и центральных районов Чувашии, а также с Заказанья и Приказанья в XVI—XVII вв.
на «дикое поле» на правобережье Волги привели к образованию группы
низовых чувашей (анатри).
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Первая карта расселения трех основных этнографических групп чувашей была составлена в 1912 г. Г.И. Комиссаровым [Комиссаров, 1912].
Он же определил основные их подгруппы. Исходя из сравнительно хорошо выраженной специфики одежды и говора основные этнографические
группы чувашей удалось подразделить (конечно, с оговорками) на следующие подгруппы: верховых —на северо-западную, среднюю, юго-восточную и красночетайскую; средненизовых — на северо-западную (собственно «анат енчи») и юго-восточную («мал енчи»); низовых — на северную,
подпесную (западную) и южную («хирти»), т.е. степную.
Вместе с тем следует иметь в виду, что этнографическое районирование Г.И. Комиссарова имеет один существенный недостаток: оно основано только на материалах по чувашам Казанской губернии, между тем как
чуваши Симбирской губернии остались вне его внимания.
В основе наименований этнографических групп лежит расселение их
относительно течения р. Волги. Вирьял (вир ял) означает буквально «верховое поселение», т.е. поселение (народ, племя), располагающееся вверху
(по Волге). Правда, данный термин бытует только на севере Чувашии. Другие же названия — тури чӑваш, т.е. чуваши «верхней», «горной» стороны,
«горные», или кай ен (западные). Следовательно, чуваши, расселенные ниже
верховых, именуются анатри (низовые), а группа, расположенная между ними, — анат енчи, т.е. чуваши нижней (низовой) стороны. Последних нередко называют мал енчи, малти (восточные).
Территория проживания верховых и средненизовых чувашей являлась
зоной весьма активного и достаточно длительного по времени контактирования и взаимодействия финно-угорской (мари, мордва), тюркской (болгаро-чуваши) и славянской (русской) культур и языков.
Касательно термина «вир» еще Т.М. Матвеев отмечал, что этому слову
в ряде других тюркских языков соответствует ог/иг/оги, означающее «верх»,
«высокое место», «холм» (напр., ҫӳҫ вирелле тӑрать — «волосы встают дыбом») [Матвеев Т.М., 1960; 1970]. (Впрочем, ЭТИМОЛОГИЯ ЭТОГО слова имеет
ныне и другие трактовки.) Он же указывал, что в определении местожительства разных этнографических групп чувашей по течению Волги этим
обстоятельством руководствуются лишь чуваши, живущие вблизи этой реки
и имеющие с ней дело.
Есть все основания утверждать, что две основные группы булгаро-чувашей сложились уже в домонгольский период, но тогда они выделялись,
по-видимому, не по течению Волги, а по их расселению на ее левом и
правом берегах, т.е. на «горных» (тури) и «степных» (хирти), или «камских». На это указывают и наблюдения участников академических экспедиций XVIII в.: П.С. Паллас выделил именно две группы — верховую по
Волге и хирти «степную, или камскую» [Паллас. С. 145]. Г.Ф. Миллер в
1730-е гг. отмечал, что чувашский язык делится на два диалекта: чуваши,
живущие близ Козьмодемьянска и Чебоксар, говорят иначе, чем те, что
живут ниже устья Камы [Миллер. С. 27—29].
Этнографическая группа средненизовых чувашей (анат енчи, малъень) составила основу чувашского этноса. Группа верховых чувашей образовалась в ходе ассимиляции горных марийцев (с конца XV в.), а
низовых — в результате взаимовлияния, а то и смешения с мишарями
(с конца XVI — начала XVII вв.).
Верховые чуваши ныне занимают северо-западную часть Чувашии. Подразделяют их на три подгруппы: северо-западную, среднюю и юго-вос-
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точную. В языке и этнокультуре северо-западной подгруппы по сей день
имеются следы сильного влияния былого горномарийского населения, ассимилированного пришлыми булгарами.
На территории проживания верховых чувашей, т.е. на севере и северо-западе Чувашии, булгаро-чуваши появились еще с IX — начала X вв.
Первоначально это были скорее единичные торговые фактории, нежели
поселения. Здесь они со временем ассимилировали часть древних горномарийцев, а в Присурье — также и мордву-эрзя. Археологические исследования в центре расселения вирьялов, т.е. в зоне, где ныне стыкуются территории трех районов — Аликовского, Ядринского и Красночетайского, — подтвердили, что здесь в XVII в. действительно по соседству с
чувашами проживали, причем отнюдь не малочисленными группами, финно-угры [Краснов, Каховский, 1978. С. 159—160].
Как в домонгольский, так и в золотоордынский и казанско-ханский периоды, миграция булгаро-чувашей из центральных районов Волжской Булгарии, позже из Заказанья, а также Присвияжья шла в основном по северо-востоку Чувашии, т.е. по территории проживания современных анат
енчи. И все же основу этой группы составили переселенцы из юго-восточных районов современной Чувашии. По-видимому, северная группа средненизовых (междуречье Цивиля и Аниша) переселилась из марийского
Заволжья (в основном с бассейна Илети, чув. Элнет)\ а туда они мигрировали из Заказанья в середине XV в., а в Заказанье пришли после погромов Тамерлана из Закамья в начале XV в. Женщины этой группы поверх сурпана носят треугольную косынку чалма (а на правобережье Аниша уже платок пуҫ тутри). У анат енчи как в языке, так и в этнокультуре
булгарские компоненты имели и имеют наиболее выраженное проявление, между тем как для верховых чувашей, особенно для их северо-западной подгруппы, характерно сохранение многих финно-угорских черт.
Средненизовых чувашей подразделяют на северо-западную (т.е. собственно анат енчи) и юго-восточную (малъень) подгруппы. Группа средненизовых чувашей не испытала заметного влияния ни со стороны древних горномарийцев, ни со стороны татарского населения, поэтому в языке,
быту и обычаях ее мы находим наиболее характерные черты чувашского
народа [Каховский, 2003. С. 322; Комиссаров, 1912. С. 33; Чуваши, 1956.
С. 460.]. Г.И. Комиссаров отмечает, что по языку они ближе к вирьялам, а
по быту, особенно по женской одежде, — к анатри. Следует отметить, что,
несмотря на активное проникновение в среду низовых чувашей пестряди
и крашенины, у них во многих семьях вплоть до конца XX в. сохранялись
традиционные белые холщовые рубахи средненизового типа (нередко вышитые — пуҫ сырнӑ кӗпе), которые можно было встретить в обрядоворитуальных церемониях (свадьба, похороны и т.п.).
Что касается формирования этнографической группы «анатри» в современном понимании этого термина, то оно было связано с процессом
освоения «дикого поля», началом активного строительства со второй половины XVI в. засечных черт по линиям Тетюши—Алатырь—Темников и
Симбирск—Саранск—Тамбов. Для сооружения укрепленных линий и обустройства юго-восточных рубежей Русского государства царскими властями в «дикое поле» переводились служилые чуваши, за ними мигрировали на новые земли и простые крестьяне. Переселялись в «дикое поле»
и на «новые земли» вплоть до Южного Приуралья в основном выходцы из
Прицивилья и Прианишья, а также Присвияжья, т.е. с территорий, где сей-
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час проживают анат енчи. Еще во времена Казанского ханства происходила миграция малъень на запад, в сторону Цивиля (бассейн Аниша заселяется ими с начала XV в.). Постоянные контакты с казанскими татарами и мишарями, с одной стороны, ослабление связей с материнскими
селами, жизнь в иной среде и иных условиях — с другой, привели к изменениям в их культуре и быте. В результате южные чуваши относительно
обособились, сложилась отдельная этнографическая группа, получившая
название анатри.
Группа низовых чувашей сложилась на юго-востоке современной Чувашии и территории соседних присвияжских и цильнинских районов Татарстана в основном на базе переселенцев из ареала расселения средненизовых чувашей. По-видимому, в формировании анатри немалую роль
сыграли чуваши Приказанья и Заказанья. Как указывает В.Д. Димитриев,
быт, культура и диалект низовых сложились в условиях, когда основная
масса населения переселилась в юго-восточные и южные районы из центральной и северо-восточной Чувашии и левобережного Казанского уезда
[Димитриев, 1986. С. 320].
В процессе заселения степных районов юга Чувашии формировались
новые подгруппы низовых чувашей — степная (восточная подгруппа — Яльчикский, Комсомольский, Шемуршинский районы и восток Батыревского
района Чувашии, а также Буинский, Тетюшский и Дрожжановский районы
Татарстана, Цильнинский район Ульяновской области) и подлесная (западная подгруппа — запад Батыревского и восток Ибресинского районов
Чувашии). Население степной и поддесной подгрупп анатри было относительно однородным, так как оно сложилось в основном из родственных
средненизовой и низовой групп, а верховые чуваши в колонизации степных земель массового участия не принимали. Основную же массу переселенцев составляли средненизовые чуваши.
Границы между этнографическими группами чувашей весьма условны,
резких переходов между ними не имеется. Чуваши всех групп прекрасно
понимают друг друга, хотя в прошлом они четко определяли принадлежность соплеменников к той или иной группе, главным образом по особенностям женской одежды и диалектным различиям повседневного языка.
И все же целесообразным и удобным представляется разграничение ареалов расселения этнографических групп чувашей по рекам: верховые —
междуречье Суры и Цивиля, средненизовые (центральные) — междуречье
Цивиля и Кубни (нижнее течение), низовые — все остальные.
Наиболее древней и основной у чувашей считается женская рубашка
анат енчи, которая кроится из четырех полотнищ белого холста с вставленными снизу клиньями [Николаев и др., 2002. С. 87—156]. Этому типу
аналогичны рубашки анатри. У вирьялок же рубашки без клиньев, длиннее и шире, из пяти полотнищ. В XVIII—XIX вв. анатри начали ткать пестрядь и шить из нее одежду. В конце XIX в. пестрядь внедряется в южную
подгруппу средненизовых. Однако вирьялы эту ткань не переняли.
В отличие от вирьялок, которые носили 2—3 пояса, средненизовые и
низовые чувашки завязывали только один пояс с украшенными концами.
Верховые чуваши носили лапти, идентичные горномарийским, и так
же, как последние, ноги толсто закутывали летом черными, а зимой белыми портянками (онучи), в то время как анат енчи носили портянки как
черного, так и белого цвета, а анатри — только белого.
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Этнографические группы отличались также и женскими головными
уборами хушпу: у вирьялок он был низкий (7—15 см),у анат енчи — выше
(15 см), а у анатри доходил до 20 см. То же самое следует отметить и в
отношении девичьего головного убора тухья: у верховых и части средненизовых она почти целиком покрыта монетами, а у низовых и другой группы средненизовых — обшита бисером, несколькими рядами монеток с
металлической шишечкой на макушке.
По этнографическим группам варьируется также и вышивка [Очерки.
С. 98]. Для вирьялов характерна строгая гамма цветов, применение мелких тонких швов, особая филигранность их исполнения, а также обилие
геометрических орнаментов из ромбических фигур. У женских рубах средненизовых чувашей вышивкой подчеркивается конструкция одежды, т.е.
вышивка выполняется по швам и разрезам, по краям подола и рукавов.
Вышивка у анатри выделяется яркой расцветкой, сочетает в себе геометрические и растительные орнаменты. Интересна такая особенность: у женских рубах анат енчи и анатри имеется нагрудная вышивка кӗскӗ типа
медальона, располагавшаяся по обе стороны грудного разреза.
Что касается языковых особенностей у этнографических групп, то в литературе как-то устоялось утверждение о существовании двух легко взаимопонимаемых диалектов — низового, укающего (например, урпа «ячмень»)
и верхового, окающего (орпа). Вместе с тем, как считают специалисты, «центральный» (средненизовой) диалект, отнесенный лишь к «переходному» говору, игнорируется незаслуженно. Лингвогеографическим методом (Л.П. Сергеевым) установлено следующее диалектное деление чувашского языка:
1) верховой диалект, в составе которого имеются говоры: а) сундырский; б) моргаушско-ядринский; в) красночетайский; г) чебоксарский;
д) калининско-аликовский;
2) низовой диалект;
3) в зоне смешанных говоров выделяются говоры: а) малоцивильский,
б) урмарский, в) цивильско-марпосадский.
При этом диалектные особенности затрагивают все стороны языка:
фонетику, лексику и грамматический строй [КЧЭ. С. 146].
Различия в одежде, языке и других областях у основных субэтнических
групп чувашей четко отражают особенности их истории, расселения и межэтнического взаимодействия. Так, верховой диалект сложился в XIV—XV вв.
в процессе ассимиляции чувашами горномарийцев, поэтому нередко вирьялов низовые чуваши называют ҫармӑссем (т.е. «марийцы»), А вот
низовой диалект формировался на юго-восточной территории нынешней
Чувашии в процессе интенсивных контактов с татарами-мишарями (они
начинались во второй половине XVI в.), а за ее пределами — с поволжскими и приуральскими татарами.
Для низовых чувашей характерно заметно выраженное этнокультурное
влияние татар-мишарей, причем с явной примесью мусульманских элементов. Данный феномен, с одной стороны и в первую очередь, можно
объяснить транспарентным влиянием на чувашское население правобережья Волги чувашей-переселенцев из Заказанья и Приказанья, где они
жили смешанно с кыпчако-татарами и не могли не воспринимать некоторые элементы их исламизированных обрядов и традиций. Но, с другой
стороны, никак нельзя не учитывать тот факт, что на засечные линии переселялись т.н. «служилые татары» из Мещеры. В актовых источниках XVIII в.
многие деревни Шемуршинского, Батыревского, Буинского, Тетюшского и
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других районов бывшей Симбирской губернии значатся как смешанные
татарско-чувашские, как, например, все 9 деревень своеобразной чувашской
этнографической зоны «Тӑхӑрьял» (ныне на территории Татарстана). Впоследствии в большинстве таких деревень мишари очувашились, а в некоторых, наоборот, чуваши омишарились (ср. мишарские деревни на юге Чувашии). В Закамье также многие чувашские деревни находятся в мишарском
окружении.
Хотя и принято считать, что за пределами республики расселены главным образом низовые чуваши, однако сама история формирования диаспоры и характер миграций чувашей в другие регионы в разные исторические периоды с учетом особенностей женской одежды и диалектовговоров указывают на спорность данного утверждения. Дело в том, что
чуваши расселились в Поволжье, Приуралье и за их пределами не в результате одноактной массовой миграции из зоны обитания какой-либо
одной определенной этнографической группы. Все было гораздо сложнее. Первоначально миграция происходила в основном из Прицивилья, Прианишья, а также из Приказанья и Присвияжья, однако очень часто она носила многоступенчатый характер. К примеру, часть мигрантов из Прианишья, переселившись вначале на территорию современной Ульяновской области, со временем перемещалась в Самарский край, а оттуда — в Оренбуржье, Башкирию или Саратовский край. Кроме того, на протяжении исторически обозримого времени чувашские селения диаспоры продолжали пополняться новопереселенцами, причем выходцами из самых разных
территорий (т.е. не только из Чувашского края) и, соответственно, представителями различных этнографических групп и подгрупп этноса. Например, исследования культурно-языковых особенностей чувашского населения Самарского Заволжья позволяют полагать, что в данный регион переселялись также отдельные группы верховых чувашей. В первой половине
XVIII в. сюда прибыли выходцы из Курмышского, Ядринского и Цивильского уездов (т.е. вирьялы), а также отдельные группы средненизовых (анат
енчи) чувашей. «Но все же основную массу мигрантов в течение всего
столетия составили низовые (анатри) чуваши...» [Ягафова, 1998. С. 78].
Таким образом, с точки зрения групповых этнографических признаков,
на землях современных Татарстана (Закамье), Ульяновской, Самарской,
Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей и Башкортостана расселилось достаточно сложное и смешанное в этногрупповом плане чувашское население. Вот только один характерный факт: с. Саперкино Исаклинского района Самарской области возникло в середине XVIII в., основали его чуваши-язычники — выходцы из селения Мокшины Свияжского
уезда во главе с Сапером (Сапӑр) Тоимкеевым [Иванов В.П., 1998. С. 113].
Но в последующем в Саперкино переселились чуваши-мигранты не только из Свияжского, но и Чебоксарского, Ядринского, Симбирского, Козьмодемьянского уездов, т.е. из зон обитания всех трех этнографических групп.
Еще пример: большинство чувашских селений Абдулинского района Оренбургской области (Артемьевка, Васькино, Захаркино, Артамоновка и Исайкино и др.) образовано переселенцами с территорий современных Похвистневского и Шенталинского районов Самарской области, предки которых, в свою очередь, являлись выходцами из уездов Казанской и Симбирской губерний.
Следует отметить, что из всех этнографических групп чувашей наибольшей миграционной активностью отличались анатри. Связано это было,
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скорее всего, с демографическим фактором, обусловившим усиление земельного дефицита. Междуречье Суры и Цивиля, сплошь покрытое лесами, было слабо заселено. В ходе усиленных лесоразработок с петровских
времен здесь освобождались свободные земли, и население не испытывало демографического давления. Междуречье Аниша и Кубни было заселено беженцами довольно плотно уже в начале XV в., свободных земель не было; определенный «демографический взрыв» выталкивал отсюда население (низовое) на новые земли.
«Легкие на подъем» анатри переселялись во всех направлениях и сравнительно значительным числом. На втором месте в этом смысле стоят
анат енчи. Низовые чуваши переселялись на юг и восток методично по
мере передвижения границ Русского государства и возникновения засечных черт и укрепленных линий. Оставшиеся в насиженных местах анатри
переводились в разряд ясачных. Вместе с тем, как уже отмечалось, в переселениях на «новые земли» участвовала также и небольшая часть верховых чувашей, но селились они в чужих краях подчеркнуто кланово, своими родами, редко смешиваясь с анатри. Г.И. Комиссаров писал в начале
XX в.: «Вирьялы встречаются и в других губерниях, например, в Уфимской,
Пермской, Тобольской, куда они переселились из указанных районов Казанской и Симбирской губерний. Здесь, на новых местах жительства, они
постепенно меняют свой облик, если живут по соседству или совместно
с низовыми чувашами, и сохраняют свои групповые особенности, когда
живут более обособленно, без постоянного общения с чувашами-анатри»
[Комиссаров, 2003. С. 27]. И все же, как выявляется, по всему ареалу расселения низовых чувашей, от юго-восточной Чувашии до Оренбуржья и
Башкирии, наблюдалась одна закономерность: чуваши (независимо от первоначальной этногрупповой принадлежности) при контактах с татарами
(в т.ч. мишарями) трансформировались в низовых.
По-видимому, в ходе освоения чувашами «дикого поля» на юго-востоке Чувашского края, а в последующем в процессе переселения их в Закамье, Симбирско-Самарское Поволжье и Приуралье, в миграционное движение вовлекались главным образом те группы верховых чувашей, в которых генетически доминировал булгаро-суварский этнический компонент,
содержавший ясно выраженные элементы былого степно-кочевого быта
тюркоязычных предков. Те же группы вирьялов, в которых преобладало
местное финно-угорское начало и, соответственно, их этнокультура основывалась на традициях автохтонного лесного населения, крайне редко переселялись в южном направлении, в лесостепные и степные края Среднего Поволжья и Южного Приуралья, поскольку они не были их привычной зоной жизнеобеспечения.
В ходе комплексных экспедиций сотрудников Чувашского НИИ в 1962
и 1987 гг. было обследовано несколько селений потомков вирьялов-переселенцев, в частности, в Башкирии — в Гафурийском (Новозириково и
Антоновка) и Стерлитамакском (Косяковка) районах [Чуваши Приуралья].
Так, предки чувашей с. Антоновка переселились сюда в 1848 г. из Ядринского, Чебоксарского и Цивильского уездов Казанской губернии. Жители
названных трех селений отличаются от остальных чувашей Башкирии прежде всего выразительными диалектными особенностями языка (окание,
доминирование верховых элементов). Сравнительно специфична и их материальная культура: дома со скошенными крышами, высокие окна с богато украшенными наличниками без ставен, печи без вмазанного котла,
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типично верховые по покрою белые женские костюмы и т.д. Важно и то,
что жители этих селений до сегодняшнего времени сохранили этногрупповое самосознание: называют себя «вирьялами», а чувашей из других окрестных селений — кунтисем, кунти чӑвашсем, т.е. «здешние», или же, изза ношения ими женских традиционных костюмов из синей пестряди, кӑвак
чӑвашсем, т.е. «синие чуваши», подтверждая тем самым факт переселения
своих предков в Башкирию относительно позже низовых чувашей. Последние же антоновских, новозириковских и косяковских чувашей прямо так
и называют — «вирьялы», или же нередко из-за традиции носить одежду
из белого холста — шур чӑвашсем, т.е. «белые чуваши». «Так называли их
еще наши деды», — объясняют анатри.
Интересно отметить, что, несмотря на отсутствие каких-либо конфессиональных различий, приуральские вирьялы еще до недавнего времени —
вплоть до 1960—1970-х гг. — имели определенное этногрупповое самосознание, что выражалось, в частности, в относительно редком общении с анатри,
прохладном отношении к брачно-семейным союзам с ними. Между тем в
Чувашии еще в XIX в. подобного рода эндогамные настроения во взаимоотношениях вирьялов и анатри особенно не демонстрировались, не говоря
уже о современности. По-видимому, черты былой этнографической специфики у локально и компактно расселенных гомогенных диаспорных групп
(как, например, у вирьялов) способны сохраняться устойчиво, причем не только
в сфере традиционной культуры, но и в этнопсихологии.
Материалы статистико-этнографических исследований, осуществленных
в Чувашии (1981—1982) и Башкирии (1985) под руководством В.В. Пименова, подтверждают, что чуваши метрополии имеют сравнительно лучшее знание об этнографических группах народа, чем чуваши, живущие за
ее пределами (см. табл. 1) [НА ЧГИГН. Отд. III. Материалы...; Петров,
1990]. Хотя, конечно, понятно, что и в первом, и во втором случаях на
полноте знаний респондентов сказывается школьное образование. И всетаки. Например, сколько-нибудь определенное представление об этнографических группах народа имеют в Чувашии 58,7 % опрошенных, а в Башкирии — 39%. Если из сельских чувашей метрополии почти половина
достаточно определенно причисляет себя к одной из этнографических групп
этноса (анатри, анат енчи, тури или вирьял), то у диаспорных групп подобное «этногрупповое» самосознание выражено слабо. Например, из опрошенных сельских жителей Башкирии только 25% смогли указать свою
этногрупповую принадлежность (см. табл. 1). Более того, об этом они (кроме, пожалуй, местных учителей чувашского языка) и понятия не имеют.
По-видимому, как подтверждают материалы упомянутых комплексных
экспедиций 1984 и 1987 гг., поскольку процесс формирования этнографических групп чувашей вплоть до XVIII в. оставался незавершенным, постольку для переселенцев раннего времени не было характерно скольконибудь четкое этногрупповое самосознание [Иванов В.П., 1986. С. 29]. Переселенцы XIX в., естественно, еще различали этнографические группы
народа. Но у них, оказавшихся в разных районах Поволжья и Приуралья в
новых социально-экономических и этнокультурных условиях, уже во втором-третьем поколениях прежде актуальное этногрупповое самосознание
со временем потеряло реальную почву и значение. Собственно говоря, у
диаспорных групп чувашского этноса и оснований-то не было различать
и выделять у себя какие-либо внутриэтнические групповые особенности,
поскольку в большинстве своем они были низовыми и средненизовыми,
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а их главные этногрупповые контрагенты — верховые чуваши — в силу
своей малочисленности редко где могли явно выражено демонстрировать свою этнокультурную специфику. Более того, в языке расселенных
вне Чувашии верховых чувашей сохранились только отдельные фонетические и лексические элементы их диалекта, а вся структура языка в целом (например, в приуральском говоре) — низовая. Данное явление характерно и для этнокультурных характеристик.
Диаспорные группы чувашей различают себя внутри этноса по территориальному признаку («башкортостанские», «самарские», «сибирские»,
«оренбургские» и т.д.), что, соответственно, отражается на их этническом
самосознании, придает ему некоторое своеобразие. Во всяком случае, у
всех этнотерриториальных групп чувашей по сей день устойчиво сохраняется мнение о том, что, мол, «чебоксарские чуваши не такие, как мы, а
несколько другие».
Таблица 1
Особенности этногрупповой идентификации сельского
чувашского населения Чувашии и Башкирии по данным статистикоэтнографических исследований 1981 и 1985 гг. (в %)
Ответы

Чувашия (1981)

1. Знание этнографических
групп чувашского народа:
имеет ясное представление
слабо знает
не знает

20,7
38,0
41,3

6,5
32,5
61,0

2. К какой этнографической
группе перечисляют себя:
анатри (низовым)
анат енчи (средненизовым)
вирьял (верховым)
ни к какой

20,1
7,3
19,8
52,8

17,3
1,9
5,8
75,0

Башкирия (1985)

По данным этносоциологического опроса западносибирских чувашей,
проведенного в 1987—1989 гг. в ряде их селений в Новосибирской, Омской и Тюменской областей, большинство опрошенных (74,2%) вообще
не сознавали свою принадлежность к какой-либо группе этноса, но групповая самоидентификация остальных респондентов удивляет отсутствием
какого-либо упоминания названий основных этнографических групп народа, т.е. вирьял, анатри и анат енчи [Коровушкин. С. 23]. Те, кто все же
относит себя к какой-либо группе этноса, распределились следующим образом (в % от опрошенных):
ядринские
сибирские
канашские
красночетайские
апиковские
чебоксарские
вурнарские
польяновские

9,1
6,8
1,8
1,6
1,4
1,2
0,8
0,8

кыштовские
шумерлинские
казанские
ибресинские
«синие» (кӑваккисем)
«чистые»
урмарские

0,7
0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
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Большинство идентифицируют себя, по всей видимости, в соответствии
с районами выхода при переселении их самих либо их родителей, а также
по месту нынешнего проживания («кыштовские», «сибирские», «польяновские»). Например, д. Мошканка Тарского района Омской области основали
переселенцы из пяти селений Красночетайского района Чувашии — Санкино, Кюрлево, Мочей, Хозанкино, Тиханкино [Иванов В.П., 2005. С. 177],
значит, их потомки продолжают себя называть «красночетайскими».
Оказываясь в различных природно-географических условиях, попадая в
иноэтническую культурно-языковую среду и оседая в виде групп поселений-анклавов в отрыве и на значительном удалении от других массивов
единоплеменников, выходцы из различных этнографических групп и подгрупп этноса смешивались (миксировапись) и консолидировались в других комбинациях, образуя со временем в границах определенных территорий новые группы (подгруппы) с новыми своеобразиями в языке и этнокультуре. Характеристики данных групп не укладываются явственно в
параметры основных «классических» этнографических групп и подгрупп чувашей (вирьял,хирти и т.д.). Их культурно-языковые особенности проявляются в локальной специфике разговорного языка, в отдельных компонентах материальной и духовной культуры. Как совершенно правильно
отмечается, «в литературе нет сведений о консолидации чувашского населения за пределами этнической территории Чувашии в этнографические группы» [Кузеев, 1992. С. 252]. Таким образом, применительно к чувашскому населению, проживающему в течение ряда веков за пределами
Чувашского края, корректнее было бы использование термина «этнотерриториальные группы».
Чувашское население различных регионов страны, представляющее отдельные ареапьные группы, как в литературе, так и в просторечии обычно
называют по административно-географическому принципу, т.е. в зависимости от названия регионов расселения («башкортостанские», «самарские»,
«закамские», «симбирские», «саратовские», «оренбургские» и т.д.).
«Симбирская» (или, как ныне называют, «ульяновская») территориальная группа чувашей сформировалась в XVII—XVIII вв., «закамская» (теперь
их часто называют «татарстанскими чувашами») образовалась в XVI—XVIII вв.,
«приуральская» (или «башкортостанская») — в XVI—XIX вв., «самарская» —
в XVII—XVIII вв., «оренбургская» — в XVIII—XIX вв., «сибирская» начала складываться в XVI в., но оформилась в конце XIX — начале XX вв.
Основываясь на уже опубликованных материалах, Р.Г.Кузеев считает
возможным выделить четыре этнотерриториальные группы чувашей: 1) закамские (расселены на территории современного Татарстана); 2) заволжские (чуваши левобережных районов современных Ульяновской, Самарской и отчасти Саратовской областей); 3) приуральские (живущие в Башкортостане и Оренбургской области); 4) прикамские (обитающие в Пермской области) [Кузеев, 1992. С. 252—253]. Совершенно очевидно, что автор рассматривает только чувашей, расселенных на восток от Волги. Однако при таком подходе в этом ряду недостает группы «приволжских»
чувашей, т.е. тех, что расселены на правобережье Волги за пределами
собственно Чувашского края. Мы считаем, что данная классификация этнотерриториальных групп чувашей, с учетом добавления ЭТГ «приволжской группы», вполне оправданна и представляется научно корректной.
Конечно, это самая общая, условная и даже, возможно, упрощенная группировка, но «технологически» весьма удобная.
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Следует отметить, что осуществлено специальное исследование проблемы этнотерриториальных групп чувашского населения Волго-Уралья
[Ягафова, 2007]. При этом культурно-языковая характеристика данных групп
определялась путем типологического и диалектологического анализа и
сопоставления с особенностями диалектов и говоров, женского костюма,
обрядности этнографических (т.е. генетических) групп чувашей. Таким образом, Е.А. Ягафовой выделено всего шесть ЭТГ — приволжская, закамская, заволжская (сокско-кинельское междуречье), бузулукская, приикская
(бассейн рек Ик и Дема), прибельская (бассейн среднего течения р. Белая). С рядом оговорок в целом можно согласиться с предлагаемой разбивкой, которая, конечно же, очень важна для углубления исследований диаспорных групп чувашей.
В этноконфессиональном плане чувашей периода XVIII — начала XX вв.
можно подразделить на 3 основные группы — некрещеные (язычники), православные (крещеные) и мусульмане (отатарившиеся чуваши). В источниках, относящихся к началу XX в., уточняется, что «в вероисповедальном
отношении чуваши делятся на православных (981338 чел.), язычников
(14734), мусульман (2334), старообрядцев (100) и сектантов (183)» [Никольский, 1912. С . Щ .
В начале XX в. Г.И. Комиссаров указывал, что «подавляющее большинство чуваш считается православными христианами, незначительное количество их является христианами-старообрядцами и христианами-сектантами, а часть мусульманами. Но официальное название «христиане»
или «мусульмане» не мешает большинству чуваш придерживаться старых языческих верований и совершать старинные обряды» [Комиссаров,
2003. С. 84].
Относительно этноконфессиональной группы некрещеных чувашей следует отметить, что существовала она и в XIX, и в начале XX вв. В литературе как-то утвердилось мнение, что, мол, «в христианство чуваши в основной своей массе обращены между 1740—1748 годами», что «за 24 года
деятельности Новокрещенской конторы почти все чуваши были окрещены» [История Чувашской АССР, 1983. С. 112]. Однако здесь верно только
то, что в действительности речь идет о «массовом крещении» в указанный
период правобережных чувашей, в первую очередь — верховых и средненизовых. Насаждение христианства среди левобережных чувашей и тех
их групп, что находились в уездах Симбирской и Самарской губерний, продолжалось еще долго, практически в течение XIX в.
В середине XIX в. (1850) в Казанской губернии числилось 4844 некрещеных чувашей, из них 3901 чел. проживали в заволжских уездах —
Чистопольском и Спасском [Ягафова, 1998. С. 273]. В Самарской губернии (1853) проживало около 3000 некрещеных чувашей. Таким образом,
в Заволжье находилось около 7 тыс. язычников, или более 80% от их
общего числа (для сравнения — в Симбирской губернии их было 844).
К концу XIX в. (перепись 1897 г.) в правобережных уездах Казанской
губернии проживало 10 939 некрещеных чувашей, а в Симбирской губернии — 371, что составляло в обоих случаях примерно 0,25% от общей
численности чувашей в этих губерниях. В левобережных уездах Казанской губернии — Чистопольском и Спасском — насчитывалось 5659 язычников, а в Самарской — 4479, что составляло примерно 7,7% и 5%. В
целом в Заволжье проживало больше половины всех некрещеных чувашей (примерно 63%).
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Расселение
некрещеных
чувашей
в Волго-Уралье
в конце XIX —
начале XX вв.
[Ягафова, 2007.
С. 118].

По данным на конец XIX в., в Самарской губернии официально были
зафиксированы следующие селения некрещеных («язычествующих») чувашей [Список..., 1890. С. XIV]:
Самарский уезд: с. Тенеево, деревни Нижний Нурлат, Старое Иглайкино;
Ставропольский уезд: деревни Сабакаево, Кубий Враг, Новое Кильмеметево;
Бугурусланский уезд: с. Новое Якушкино, деревни Старое Якушкино,
Рысайкино, Старое Ганькино;
Бугульминский уезд: деревни Нижняя Мухтама, Кульшарыпово, Чертанла (Сходнево), Старое Урметьево (Устюмкино), Новое Суркино (Верхняя
Чертанла), Новое Сережкино, Старое Сережкино, с. Тимяшево (Щербень),
д. Афонькино.
Численность «язычествующих» чувашей в начале XX в., особенно после
революции 1905—1907 гг., имела даже тенденцию к увеличению. По официальным данным 1908 г., в Казанской губернии насчитывалось 7987 некрещеных чувашей, при этом более всего их находилось в Чистопольском
(5828 чел.) и Цивильском (1493 чел.) уездах [НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 220].
В 1911 г. в разных губерниях насчитывалось в общей сложности 13734
некрещеных чувашей [Никольский, 1911]. Но это увеличение происходило
в основном за счет естественного прироста населения.
Что касается «чувашей-мусульман», то, как известно, такое определение
можно использовать только с большой натяжкой, так как чуваши, принявшие исламскую веру, переставали быть чувашами, становясь этническими
татарами*. Поэтому речь может идти лишь о самом историческом процессе «ухода чувашей в татары», а не о реальных данных о численности
отатарившихся чувашей. Процесс этот, начавшийся еще в булгарскую эпоху,
продолжался с переменным успехом и в золотоордынское, и в казанскоханское время, и в период христианизации, в целом вплоть до начала XX в.
* По экспедиционным данным, приверженцы ислама и потомки чувашей-мусульман
ныне проживают, в частности, в селениях Артемьевка Абдулинского района Оренбургской
области, Алексеевка Бавлинского и Старое Суркино Альметьевского районов Татарстана,
Зириклы Бижбулякского, Базгеево и Наратасты Шаранского районов Башкортостана, Староганькино и Рысайкино Похвистневского района Самарской области и др.
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Причем в XIX—XX вв. «отпадали в магометанство» уже не только язычники, но и «новокрещеные» чуваши. По мнению Р.Г. Кузеева, данный процесс относительно активный характер приобрел среди инородцев с конца 1820-х гг. в общем контексте с политической реакцией в России
после выступления декабристов. Религиозная политика государства, по
существу, вернулась к политике нетерпимости. В Среднем Поволжье новая реакция православного духовенства была обостренной, видимо, в связи с огромной волной отхода от христианства новокрещеных, как бывших язычников, так и мусульман. Из 384 тыс. нерусского христианского
населения Казанской губернии в начале XIX в. готово было вернуться в
старую веру — в мусульманство или язычество — 250 тыс. чел., или 65%.
Из 270 тыс. крещеных чувашей Казанской губернии желали вновь обратиться в язычество 186 тыс. чел... В 1829 г. готовы были вновь обратиться в язычество 47,2 тыс. чувашей Симбирской губернии [Кузеев, 1992.
С. 189; Денисов, 1959. С. 239, 242-243].
Принявшие мусульманство чуваши могли оставаться чувашами по языку и культуре, но их в народе уже называли татарами. Так, в д. Афонькино
Шенталинского района Самарской области чувашей-мусульман называют
татарами, а православных чувашей — кряшенами (кӗрешӗн).
Как свидетельствуют экспедиционные наблюдения второй половины
XX в., в культуре, быту и особенно в сознании диаспорных групп сохраняются более четкие, чем у чувашей республики, внутриэтнические различия
по конфессиональным признакам. Прежде всего речь идет о потомках так
называемых «некрещеных», т.е. приверженцев древней народной языческой
религии. В обследованных экспедициями 1984 и 1987 гг. селениях язычников — Средних Алгашах Цильнинского и Сабакаево Мелекесского районов Ульяновской области, Новоильмово Черемшанского района Татарии,
Афонькино Шенталинского района Куйбышевской области, а также в Зирикпы Бижбулякского района Башкирии, — была выявлена достаточно стойкая приверженность к традиционному быту, в первую очередь, в сфере
семейно-родственных отношений и обрядовой жизни. Связано это с тем,
что своеобразные узкоэтнические конфессиональные традиции в прошлом
способствовали возникновению и сохранению известной изолированности этой группы чувашей от окружающего населения. В указанных селениях практически и поныне лицами пенсионного возраста воспроизводятся некоторые старинные культово-магические обряды земледельческого цикла (уй чӳк, ҫумӑр чӳк и др.), продолжает бытовать традиция давать новорожденным языческие (а в сущности — татарские, мусульманские) имена. Сохраняется также тенденция давать детям два параллельных имени: одно — языческое, чаще неофициальное, которым обращаются
к ним в повседневной жизни, в кругу семьи, родственников, знакомых, а
другое — неязыческое, т.е. официальное, фиксируемое в личных документах. Эти два имени подбираются фонетически взаимозвучные, типа
«Тудимер — Владимир» и т.п. [Культура и быт низовых чувашей; Чуваши
Приуралья].
Причем в некоторых случаях приходится иметь дело с весьма сложным по конфессиональному составу чувашским населением. К примеру,
нынешние жители д. Зириклы подразделяются, по существу, на три группы: язычников, крещеных и перешедших в мусульманство. Понятно, что в
культуре, быту и психологии зирикпинских чувашей происходят крайне
сложные процессы этнического свойства.
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Что касается взаимоотношений между двумя этноконфессиональными
группами чувашей — «крещеными» и «некрещеными», — то они характеризуются сегодня дружественной атмосферой, осознанным пониманием
этнического единородства, хотя в дореволюционный период — в начале
XX в., — как вспоминают старожилы, они не лишены были известной напряженности [НА ЧГИГН. Отд. III. Ед. хр. 182. № 1465. С. 253]. В последние десятилетия между, так сказать, «крещеными» и «некрещеными» чувашами участились и смешанные браки, которые в любых вариантах приводят, как правило, к образованию семей, принимающих порядки и традиции «крещеных» чувашей. Можно сказать, что у некрещеных чувашей происходит весьма интенсивное угасание их этноконфессионапьного самосознания. При этом усилившийся естественный процесс культурной (частично конфессиональной) интеграции их с «крещеными» чувашами определенно приводит к сокращению их численности.
Таким образом, в отличие от ряда соседних народов, для этнографических групп которых характерны значительные различия (напр., у мари и
мордвы по существу два языка, четкое этногрупповое самосознание и т.п.),
у чувашей формирование диалектов и вообще всех специфических групповых культурных признаков началось сравнительно поздно. Отличительные черты у этнографических групп чувашей начали выраженно проявляться в основном примерно с конца XV — в XVI вв. в результате массовых миграционных перемещений чувашей в связи с освоением «дикого
поля» в Поволжье, широкого вовлечения их в процессы колонизации Приуралья и других восточных земель, массированной насильственной христианизации и развернувшихся у них в конце XIX — начале XX вв. этноконсолидационных процессов. Складывающиеся было культурно-языковые
особенности у основных этнографических групп чувашей не успели приобрести характер радикальных этнодифференцирующих признаков. По
крайней мере, диалекты у чувашей не успели выделиться в отдельные
языки до появления общего литературного языка.
Важно отметить, что при всем многообразии отдельных этнографических, этнотерриториапьных и этноконфессионапьных групп чувашского народа, интегрирующие и дифференцирующие процессы, действовавшие в
11. Чуваши: история и культура. Том 1.
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разные исторические периоды, не нарушали его культурно-языкового единства. Преобладание единого генетического ядра, в целом тесные и постоянные внутриэтнические связи не позволили группам сильно дифференцироваться, консолидационные процессы оказались сильнее.
Язык и его диалекты
Чувашский язык генетически относится к булгарской группе тюркской
языковой семьи и представляет собой единственный живой язык этой
группы. По данным переписи 2002 г., чувашским языком в России владеют 1325382 чел., в т.ч. люди и не чувашской национальности. Между тем
численность лиц, назвавших себя чувашами, составляет 1637094 чел., из
которых чувашским языком владеют 1253098 чел., т.е. 76,5%. В числе тех,
кто также владеет чувашским языком, — русские (34771 чел.), татары (28609),
мордва (2350), башкиры (2211), марийцы (1483), украинцы (898) и представители других народов — удмурты, чеченцы, армяне, казахи, азербайджанцы, немцы и др. (1213 чел.) [Национальный состав и владение языками, 2004. С. 123-130].
Чувашский, будучи одним из представителей обширной тюркской семьи языков, включается в алтайскую, урало-алтайскую и ностратическую
(борейскую) макросемьи.
Согласно ностратической теории, алтайская, уральская, индоевропейская,
картвельская, дравидийская и семито-хамитская семьи образовались в
результате распада единого праязыка, называемого исследователями ностратическим, или борейским. Урало-алтайская теория основывается на
генетическом родстве уральских (финно-угорских и самодийских) и алтайских языков. Алтайская теория предполагает генетическое родство тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, а также корейского и японского
языков. Однако все эти теории дискутируются на страницах научных публикаций и еще далеки от окончательного однозначного решения [Федотов, 1980]. Гипотезу о предполагаемом родстве алтайских и урало-алтайских языков современные языковеды не склонны поддерживать. Как полагают, определенная материальная общность тюркских (прежде всего, чувашского) и монгольских, а также монгольских и тунгусо-маньчжурских
языков образовалась в ходе длительных исторических взаимоконтактов.
В истории чувашского языка специалисты различают четыре эпохи —
огурскую (прабулгарскую), древнебулгарскую, среднебулгарскую и новобулгарскую, или собственно чувашскую. В огурско-прабулгарскую (оногурскую) эпоху (середина I тыс. до н.э. — III в. н.э.) булгарские диалекты
существовали наряду с другими пратюркскими диалектами. Завершается этот период отрывом булгар от массы остальных тюркских племен, обитавших в Центральной Азии, и началом их миграции в юго-западном направлении. В середине IV в. булгары уже находились на территории современного Казахстана. Древнебулгарская эпоха охватывает IV—VIII вв. В
этот период продолжается постепенная миграция булгарских племен на
юго-запад, происходит формирование и распад булгарского племенного
союза: часть булгар переселяется на Балканы (VII в. н.э.), другая часть
обосновывается на Волго-Камье (VIII в.). Среднебулгарская эпоха (VIII —
середина XVI вв.) охватывает эпоху Золотой Орды, включая разгром Волжской Булгарии монголами (1236), и Казанского ханства (1438—1552). Именно в этот период и происходит формирование собственно чувашского
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Чувашский язык
в алтайской
семье языков.

Алтайская семья языков

Тюрко-монгольская ветвь

Тюркские языки
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этноса в Среднем Поволжье на основе смешения пришлых булгаро-суварских племен с предками горных марийцев. Новобулгарская эпоха начинается после падения Казанского ханства и продолжается по настоящее время.
Среди родственных тюркских языков чувашский язык является обособленным и не имеет прямых и непосредственных генетических связей ни с кыпчакской, ни с карлукской, ни с огузской, ни с северовосточной (сибирской) ветвями. Поэтому вместе с мертвыми средне- и
древнебулгарскими языками чувашский выделяется в особую группу, названную булгарской (или огурской). Булгарская ветвь, а значит, и чувашский язык, имеет генетические связи со всеми остальными живыми и
мертвыми тюркскими языками, но на более глубоком уровне прототюркского состояния.
11*
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Лингвисты выделяют самостоятельную ветвь (р-диалект) от прототюркского ствола и этот диалект называют «тюркским языком булгаро-чувашского типа» (но не «чувашским» и не «булгарским»).
В истории чувашского языка (а значит, и этноса!) различаются последовательно качественно различные стадии: огурский (прабулгарский) —
оногурский — древнебулгарский и т.д. Носителями огурского языка скорее всего были древние кочевые племена группы дунху, сюнну и др., в
той или иной мере связанные с державой Хунну.
Родство чувашского и тюркских языков проявляется на всех строевых
уровнях — от фонетики до синтаксиса и текста. В фонетическом же
отношении чувашский сильно отличается от остальных тюркских языков.
Несмотря на общность структуры и лексического ядра, взаимопонимание
между говорящими на чувашском языке и остальными тюрками не достигается. Некоторые фонетические особенности чувашского языка, в частности, так называемые ротацизм и ламбдаизм, т.е. произношение [р] и
[л] вместо общетюркских [з] и [ш], восходят к глубокой древности. Фонетика чувашского языка в сущности является той же тюркской, но звуки в
чувашском за время его автономного развития пережили существенные
сдвиги: тюрк. Ш и чув. сиI «камень» — это одно и то же слово; просто
звуки претерпевали изменения: 1>с; ӑ>и; 5>1. В чувашском языке развилась особая система вокализма.
В то же время многое из того, что отличает чувашский от других тюркских языков, несомненно, представляет собой результат последующего развития, которое в силу его периферийного положения по отношению к остальным тюркам, происходило в условиях длительного взаимодействия с
неродственными языками — иранскими, финно-угорскими, славянскими.
Так, хорошо известно влияние горномарийского субстрата на верховой диалект чувашей, а средненизовой и, тем более, низовой диалекты не испытали этого влияния. А имеющиеся единичные лексические заимствования (не более трех десятков) из пермских и марийского языков не могли
оказать никакого влияния на структуру чувашского языка. В XX столетии,
в связи с неуклонным расширением масштабов чувашско-русского двуязычия, повлекшим за собой массовый приток русской и интернациональной лексики, произошли заметные сдвиги в фонетической системе
и синтаксической структуре. Сложилась фонетическая подсистема, характерная только для заимствованной лексики. Двоякой стала акцентная
система: одна — в пределах исконной лексики и фонетически адаптированных старозаимствований, другая — в рамках фонетически неадаптированной заимствованной лексики. Двусистемность характерна и для чувашской орфографии.
Лингвистический ландшафт чувашского языка довольно однороден,
различия между диалектами незначительны. В настоящее время эти
различия еще больше нивелируются. Отсутствие резких различий между диалектами оказалось благоприятствующим фактором при создании новой чувашской письменности и выработке норм письменного
языка.
Чувашский язык относится к языкам агглютинативного типа. Изменения на стыках морфем (чередование звуков, их вставка или, наоборот, выпадение) возможны, однако граница между ними остается легко различимой. Корень предшествует аффиксальным морфемам (из
этого правила есть всего два исключения: кам «кто» — такам «некто»,

Общие сведения

165

никам «никто»). Единство словоформы также поддерживается сингармонизмом.
Четко противопоставлены друг другу имена и глаголы. Именные части речи — существительные, прилагательные, числительные и наречия —
являются семантическими классами, а по грамматическим признакам слабо
дифференцированы. Существительные, подобно прилагательным, нередко
выступают как определения при именах (чул ҫурт «каменный дом», ылтӑн
ҫӗрӗ «золотое кольцо»), а прилагательные могут определять имена,
синтаксически сочетаться с глаголами (тӗрӗс сӑмах «правдивое слово», тёрёс кала «говорить правдиво»).
Имена существительные не имеют ни категории рода, ни категории
одушевленности-неодушевленности, но различаются по линии человек-нечеловек. К категории «человек» относятся все личные имена, названия
родственных отношений, профессий, должностей, национальностей, т.е. все
то, что связано с обозначением человека. Все остальные имена, в том
числе и названия всех живых существ, относятся к категории «нечеловек». Первые отвечают на вопрос кам? «кто?», вторые — на вопрос мён?
«что?».
У спрягаемых форм глагола множественное число образуется посредством аффиксов -ӑр (-ӗр) и -ҫ: кайӑп-ӑр «мы пойдем», кай-ӑр «вы
идите», кайӗ-ҫ «они пойдут».
У местоимений аффиксы множественного числа совпадают либо с именными, либо с глагольными,ср.: хам «я сам» — хамӑр «мы сами», хӑй «он
сам» — хӑйсем «они сами».
Склонение имен включает восемь падежей. Глагол характеризуется категориями наклонения, времени, лица и числа. Наклонений четыре: изъявительное, повелительное, сослагательное и уступительное. В изъявительном наклонении глаголы изменяются по временам. Развита система неличных (неспрягаемых) форм — причастий, деепричастий и инфинитивов
(последние, однако, не являются назывными формами глагола; назывной
формы глагола, аналогичной русскому инфинитиву, чувашский язык не имеет). Некоторые формы причастий и деепричастий характеризуются временными значениями.
Основными способами словообразования являются словосложение и
аффиксация. При словосложении компоненты объединяются либо на основе сочинительных (пит-куҫ «лицо, облик», букв, «лицо-глаз»), либо на
основе подчинительных отношений (ар-ҫын «мужчина», букв, «мужчина-человек»; ас-тив «пробовать»).
Чувашский язык относится к языкам номинативного строя. Подлежащее в предложении при любом сказуемом сохраняет единую падежную
форму. Пассивных конструкций литературный язык не имеет.
В структуре словосочетания словопорядок выполняет грамматическую функцию: даже при наличии формальных показателей связи зависимый компонент располагается впереди главного (чул ҫурт «каменный
дом», тӑхӑр хутлӑ пысӑк чул ҫурт «большой каменный дом в девять
этажей»). В структуре предложения словопорядок прежде всего выполняет смысловую функцию. С его помощью выделяются: 1) предмет речи
и само сообщение о нем (тема и рема), 2) смысловое ядро высказывания.
Вопрос выражается с помощью вопросительных слов и частиц, интонация играет лишь вспомогательную роль. Расположение вопросительных

166

ГЛАВА III

слов в предложении относительно свободное. Вопросительные же частицы, как и показатели отрицания, соотнесенного с высказыванием, примыкают только к сказуемому. Отнесение вопроса к тому или иному элементу предложения достигается словопорядком.
В лексике выделяются общетюркские и заимствованные слои; особый
пласт — это собственно чувашские новообразования. Среди заимствований (в порядке следования) выделяются: индоиранские, восточноиранские,
китайские, аланские, среднекипчакские (в их числе — слова монг., араб.,
перс, и др. происхождения), пермские (удм.), марийские; татарские (казан.-тат., мишар., в их числе — слова монг., перс., араб, и др. происхождения), восточнославянские (русские) и др. Значительный пласт составляют
русские слова, которые условно делятся на старозаимствования и новозаимствования. Первые фонетически адаптированы (пёрене «бревно»,
кёрепле «грабли»), вторые либо вовсе не адаптированы (делегат, прогресс),
либо адаптированы частично (конституци, географи). Русские заимствования проникают в основном в терминологическую, частично и в бытовую
лексику (площадь, больница).
По существенным особенностям всех ярусов языка (фонетика, грамматика и лексика) в чувашском языке выделяются три диалекта, три
четко противопоставленные территориальные разновидности языка, т.е.
диалекты — верховой (окающий), низовой (укающий) и центральный (смешанный).
В диалектах чувашского языка, а также в литературном языке, образованном на основе низового диалекта, подавляющее число элементов словаря и грамматического строя, главной особенности фонетической системы, являются общими. Однако наряду с общими элементами в них есть
и частные элементы, отличающие диалекты друг от друга и характеризующие их как разновидности одного чувашского языка [Матвеев Т.М., 1960;
Сергеев Л.П., 1968; Ашмарин, 1960].
На стыке двух диалектных систем в ходе исторического развития языка образовалась довольно широкая зона смешанных (переходных или сравнительных) говоров, или «зона вибраций», связанная «одними своими признаками с одним диалектным массивом, другими — с соседним массивом, противопоставленным первому». В каждом диалекте имеются свои
специфические особенности, по которым они делятся на более мелкие
диалектические единицы — говоры, а говоры, в свою очередь, — на подговоры.
Диалектические особенности затрагивают все стороны языка — фонетику, лексику и грамматический строй, в частности, характерными фонетическими различиями диалектов чувашского языка являются:
1) в начальном слоге слова верхового диалекта (за исключением калининско-аликовского говора) вместо низового у употребляется гласный о:
пор «есть», олттӑ «шесть», топрӑм «нашел»;
2) в сундырском говоре верхового диалекта вместо гласного ӳ других говоров употребляется звук б, являющийся соотносительно мягкой
парой заднерядного о: порт «дом», шбрпе «суп» и т.д.;
3) для большинства говоров верхового диалекта характерна геминация
интервокальных согласных у целого ряда слов: тоттӑр «платок» (ср. низовое тутӑр), ӗссӗр «пьяный» (ср. низовое ӳсӗр), коккӑр «кривой» (ср.
низовое кукӑр и т.д.).
Из морфологических особенностей необходимо отметить следующие:
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1) верховой диалект, в противоположность низовому, имеет сингармоничные варианты аффикса множественного числа -сам (-сем): лашасам
«лошади», ёнесем «коровы»;
2) в большинстве говоров верхового диалекта аффикс притяжательного падежа -йӑн (-йён): лашайӑн, ӗнейӗн, дательно-винительного падежа
йа (-йе): лашайа, ёнейа, ёнейе, а в низовом диалекте
нӑн
(-нӗн), -на (-не): лашанӑн, ӗненӗн, лашана, ёнене\
3) для говоров верхового диалекта характерна геминация временного
показателя т в аффиксах 2-го лица множественного числа глаголов настоящего времени. Например: верховое эсӗр вулаттӑр — низовое эсир
вулатӑр «вы читаете», верховое эсӗр ӗҫлеттӗр — низовое эсир ӗҫлетӗр
«вы работаете»;
4) аффикс возможности глаголов -ай (-ей) в говорах верхового диалекта путем стяжения дал -и: ср. верховое калимарӑм и низовое калаймарӑм «не мог рассказать», верховое пӗлимарӑм — пӗлимерӗм и низовое пёлеймерём «не мог узнать»;
5) в говорах верхового диалекта употребляется вопросительная частица -и, а в низовом диалекте распространены сингармоничные варианты -а
(-е): сравните верховое эсӗ кайрӑн-и и низовое эсӗ кайрӑн-а «ты
уехал?», верховое эсё пёлетён-и и низовое эсё пёлетён-е «знаешь ли
ты?»;
6) в верховом диалекте отдельные словосочетания путем сокращения
(стяжения) превращаются в сложное слово. Например: ср. верховое
улмуҫҫи, олмаҫҫи и низовое улма йывӑҫӗ «яблоня», верховое ҫатмари — низовое ҫатма аври «сковородник» и т.д.
Из синтаксических различий наиболее отчетливо выделяются следующие:
1) в большинстве говоров верхового диалекта деепричастие на -са (-се)
выполняет функцию простого сказуемого, что совершенно недопустимо в
переходных говорах и низовом диалекте, ср. верховое эп ҫырса и низовое эпӗ ҫыртӑм «я написал»;
2) для верхового диалекта характерно преимущественное употребление аналитических конструкций вместо низового синтетического, ср.: верховое апат ҫима килёр и низовое апата килёр «идите обедать», верховое хаҫат ҫинче ҫырнӑ и низовое хаҫатра ҫырнӑ «написано в газете».
В лексическом составе диалектов также имеются некоторые расхождения. Так, например, для верхового диалекта характерны слова маҫак «дедушка» (по отцу), мамак «бабушка» (по отцу), поскил «сосед», мӑнаҫи
«гром», хӑпар «подниматься, взобраться», сала кайӑк «воробей», ҫӑва
«кладбище», катка «кадка» и т.д. В низовом диалекте вместо указанных слов употребляются (соответственно): асатте, асанне, куршё, аслати, улӑх-ух, ҫерҫи, масар, шетник.
В целом, как уже отмечали, диалекты чувашского языка имеют несущественные различия, и это дает возможность свободно общаться между
собой носителям разных говоров.
До создания новой национальной письменности (1871—1872) чувашский язык обслуживал лишь сферу устного общения и различные виды
устного народного творчества и совсем слабо использовался в сфере
просвещения и науки (школы дореволюционного периода, переводы, оригинальные сочинения — В.П. Вишневский, Н.И. Золотницкий и др. — и
т.д.). С появлением письменности границы его применения существенно
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расширились. Книги, изданные в последней трети XIX — начале XX вв.
под руководством просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева, выходца из среды низовых чувашей, отражали специфические фонетические
особенности низового диалекта, в силу чего низовой диалект и стал основой для первоначального формирования литературного языка. Симбирская чувашская школа И.Я. Яковлева, готовившая сельских учителей, стала
центром функционирования литературного языка. Учебные пособия и переводные книги, издаваемые в Симбирске, способствовали его дальнейшей консолидации.
Алфавит, составленный еще И.Я. Яковлевым на основе русской графики, почти без особых переделок дошел до наших дней, претерпев лишь
некоторые изменения и дополнения в 1920—1930-х гг. Вместе с тем он
далеко не соответствует фонетической системе чувашского языка (например, не разделяются глухие и звонкие смычные согласные; губные и негубные, редуцированные и т.д.).
Значительную роль в унификации литературного языка сыграл труд
Н.И. Ашмарина «Материалы для исследования чувашского языка» (1898),
в котором автор на фоне низового диалекта приводил сведения из других говоров. В 1906 г. в Казани стала выходить первая чувашская газета «Хыпар», что, несомненно, ускорило процесс нормализации литературного языка. Газета отражала многие стороны жизни народа (экономику, политику, науку, культуру, быт), для чего понадобилось создавать новые слова и термины. Большое значение в развитии литературного языка
имел изданный в Симбирске в 1908 г. сборник «Сказки и предания
чуваш», в котором были опубликованы произведения К.В. Иванова, М.Ф. Федорова и Н.В. Шубоссинни. Огромную роль в выработке общенациональных норм языка сыграли поэма К.В. Иванова «Нарспи» и его стихотворные сказки.
С образованием Чувашской автономии сферы функционирования национального языка заметно расширились. В пределах республики чувашский язык начинает играть роль одного из двух официальных языков (наряду с русским). Во всех регионах компактного проживания чувашей он
становится языком школьного преподавания, на нем говорят в официальных учреждениях, ведется делопроизводство, в широких масштабах осуществляется книгопечатание, чувашская речь звучит с театральных подмостков. Газеты и журналы на чувашском языке выходят в Чебоксарах,
Казани, Уфе, Самаре, Симбирске, Москве, Тюмени, Кемерово.
Поскольку после образования Чувашской Республики центром национальной культуры становится г. Чебоксары, расположенный на территории расселения верховых чувашей, то под влиянием их диалекта происходят определенные изменения и в нормах литературного языка. Так, например, известный поэт М.Сеспель изменил систему чувашского стихосложения — с силлабики на силлабо-тонику, используя особенности фонетики верхового диалекта.
В 1930-е гг. положение резко меняется. Из Конституции Чувашской
АССР статья о государственном статусе чувашского языка исключается.
Школы переходят на русский язык обучения, чувашский язык перестали
изучать даже как предмет. За пределами Чувашии газеты и журналы на
чувашском языке оказались закрытыми. По данным переписи 1989 г., из
всех чувашей, проживающих на территории бывшего СССР, почти четвертая часть родным назвали не чувашский язык. Даже в самой Чувашской
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Республике доля чувашей, не владеющих родным языком, достигла 15%, в
2002 г. — около 20%.
В силу исторически сложившихся незначительных различий между диалектами и говорами чувашского языка в советскую эпоху в результате
распространения всеобщего образования, благодаря национальным средствам массовой коммуникации — печати, радио, телевидению — литературный язык сделался общим для всего этноса. Уходят в прошлое, нивелируются территориальные говоры и диалекты. Сельская молодежь практически уже забыла свой говор и диалект и говорит на литературном
языке, лишь иногда с некоторыми фонетико-морфологическими особенностями.
По «Закону о языках в Чувашской ССР» (принят в октябре 1990 г.)
чувашскому языку, наряду с русским, придан статус государственного.
Закон предусматривает создание условий для расширения общественных функций родного языка. По этому закону изучение чувашского языка во всех типах учебных заведений республики, включая высшие и средние специальные, стало обязательным.
Придание чувашскому языку статуса государственного подняло его социальный престиж. Чувашская речь шире и свободнее зазвучала как в
повседневном, так и в официальном общении. Расширились объемы радио- и телепередач на чувашском языке. Появились новые газеты и журналы, возобновилось издание чувашских газет в Республике Башкортостан, Татарстане, Ульяновске и в других регионах РФ. Возросла сеть образовательных учреждений по подготовке учительских кадров по чувашскому языку, вне Чувашской Республики они появились в Ульяновске, Казани, Стерлитамаке (Республика Башкортостан).
Антропологический облик
Первые антропологические исследования народов Среднего Поволжья
и Приуралья непосредственно связаны с деятельностью Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (1864), антропологического отдела Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете (1869), Московского университета. Уже в материалах I Антропологической выставки (1879) публикуются путевые заметки
Н.Ю. Зографа о чувашах, письмо В.И. Абуткова о раскопках старых чувашских кладбищ, приводится описание коллекции вещей из чувашских могил (раскопки Э.Д. Пельцама), демонстрируются фотографии чувашей из
коллекции самарского фотографа Г.Баха [Известия ОЛЕАЭ. XXXI. 1879—
1880; Известия ОЛЕАЭ. XXXV. 1879-1880].
Наиболее ранние научные изыскания в Поволжье и Прикамье принадлежат сотрудникам кафедры анатомии Казанского медицинского института — членам Казанского Общества естествоиспытателей [Сысак, 1958].
В 1890 г. прозектором кафедры анатомии Н.П. Федоровым было проведено антропологическое обследование чувашей и мари Цивильского и
Козьмодемьянского уездов Казанской губернии по 130 измерительным и
описательным признакам на голове и теле. Несмотря на малочисленность
изученных групп, Н.П. Федоров делает вывод, что «...чуваши на Волге не
составляют совершенно однородной группы» [Федоров, 1905. С. 25], причем чуваши, проживающие в Цивильском уезде, более однородны по сравнению с теми, которые граничат с черемисами (Козьмодемьянский уезд).
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Изученных чувашей автор относит к урало-алтайской группе народностей,
отмечая при этом, что цивильские чуваши по многим признакам обнаруживают сходство с луговыми черемисами.
Первым специальным исследованием физического типа чувашей можно
назвать монографию Д.Н. Анучина о географическом распределении роста призываемых на военную службу по материалам призывных комиссий в период с 1874 по 1883 гг. [Анучин, 1889]. Средняя длина тела
(рост) для призывников чувашской национальности Чистопольского, Козьмодемьянского, Тетюшского, Бугульминского и Бугурусланского уездов,
по данным 1883—1884 гг., составила 161,8 см — ниже среднего по современному масштабу. По этому признаку чуваши не выделялись из массива относительно низкорослого инородческого населения Казанской губернии.
Одним из главных выводов антропологических исследований дореволюционного периода явилось положение о неоднородности расового состава народов Среднего Поволжья, в том числе и чувашей. Советский
антрополог А.И. Ярхо пишет: «...Огромное большинство групп «туркоязычных» народностей, к коим относятся и чуваши, было либо вовсе не исследовано, либо же исследовано совершенно неудовлетворительно в качественном и количественном отношении. Лишь с 1924 г. советскими
центрами и местными научными учреждениями было начато систематическое изучение «туркоязычных» групп народностей Союза» [Ярхо, 1936.
С. 47].
В 1920—1930 гг. на территории Чувашской АССР работала экспедиция
Яфетического института и Музея антропологии и этнографии АН СССР
под общим руководством академика Н.Я. Марра. Изучались призывные
списки бывших воинских присутствий в Цивильском и Буинском уездах, в
1924 г. проведено обследование чувашского населения трех уездов: Чебоксарского, Цивильского и Ядринского. Собранный материал анализировался в отношении распределения групп крови, пигментации волос и
глаз, роста и головного указателя [Вишневский Б.Н., 1929].
Обобщив все полученные к тому времени результаты, Б.Н. Вишневский приходит к выводу, что физический тип чувашей Цивильского уезда
можно считать наиболее «чистым», а Ядринского — более смешанным; чуваши (в большей мере жители Цивильского уезда) принадлежат к народностям, имеющим преобладание III группы крови над II, не свойственное
европейскому населению, но среди чувашей этот тип выражен в более
ослабленной степени. По окраске волос и глаз чуваши Батыревского
уезда занимают промежуточное положение между ядринскими (более светлыми) и цивильскими (более темными) группами. По головному указателю все исследованные группы чувашей характеризуются «относительной длинноголовостью» [Вишневский Б.Н., 1925; 1929. С. 247]. По мнению Т.И. Алексеевой, данные, изложенные в статье Б.Н. Вишневского, представляют ограниченный интерес из-за очень небольшого числа анализируемых признаков [Алексеева, 1955]. Тем не менее, А.И. Ярхо приходит к
заключению, что по фактическому материалу, собранному Б.Н. Вишневским и оставшемуся в значительной части неопубликованным, у чувашей
наблюдаются отчетливые следы субуральского расового типа [Ярхо, 1936],
который был описан В.В. Бунаком в 1924 г. на материалах по черемисам
(мари). В.В. Бунак отмечал, что в основе антропологического типа всех
финских и тюркских народов Поволжья лежат два расовых элемента: ураль-
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ский, или субуральский, и балтийский, или валдайский, причем первый
элемент более древний [Бунак, 1924].
Данные по вариациям групп крови у чувашей, собранные и обработанные Б.Н. Вишневским, были использованы как сравнительные в работе
Н.Н. Чебоксарова, по мнению которого, «найденные связи протоаномалии
(краснослепоты) и повышенной концентрации серологического гена р характерны для всего северо-востока европейской части СССР... Особого
внимания заслуживает факт совпадения марийско-чувашской зоны высокой
концентрации гена ҫ и протоаномалии с областью максимальной выраженности переходных расовых комплексов урало-лапоноидного облика».
Н.Н.Чебоксаров подчеркивает, что исследования В.В. Бунака, Б.Н. Вишневского и П.И.Зенкевича показали, что из всех современных народов Северо-Восточной Европы именно мари и чуваши по своим антропологическим особенностям в наибольшей степени демонстрируют характерные черты основных европейских вариантов северо-евразийских расовых
типов: брахикефального — сублапоноидного (вятско-камского) и мезокефального — субуральского (средневолжского), причем субуральский вариант наиболее выражен у чувашских и марийских групп [Чебоксаров, 1936.
С. 403—404].
В 1936 г. антропологической экспедицией НИИ и Музея антропологии МГУ под руководством П.И. Зенкевича было обследовано мужское
население Моргаушского, Аликовского, Калининского и Красноармейского
районов [Зенкевич, 1941]. Эти материалы обработаны М.С. Акимовой и в
рукописном виде хранятся в архивах НИИ и Музея антропологии МГУ
[См.: Алексеева, 2004]. М.С. Акимова пишет: «...чуваши в целом характеризуются низким ростом, длинной и средней ширины головой, мезокефалией, довольно высоким и средней ширины лицом, средневысоким переносьем, прямой или выпуклой костной спинкой носа, вогнутой или прямой хрящевой спинкой, прямым или приподнятым положением кончика
носа, темным цветом волос и пигментацией глаз преимущественно смешанного типа (серо-зеленые и серо-зелено-карие), довольно сильно развитой складкой века, средней горизонтальной профилировкой лица, высокой верхней губой, пониженным ростом бороды, средненаклонным лбом с
ослабленным развитием надбровья» [Алексеева, 2004. С. 50—51].
Сопоставление чувашей с соседними финно-угорскими и тюркскими
народами по антропологическому облику выявило, что чуваши по одним
признакам (рост, ширина лица, значительный процент вогнутого профиля
хрящевой спинки носа и приподнятого кончика носа) сходны с левобережными финнами — мари, ижевскими удмуртами и коми-пермяками, по
другим (значительный процент выпуклого профиля костной спинки носа,
по темной пигментации волос и глаз) — с татарами. М.С Акимова выделяет специфические антропологические черты, присущие только чувашам — это значительная высота лица, мезокефалия (среднеширокая голова), высокая верхняя губа. По мнению автора, чуваши по антропологическому облику не представляют собой однородную группу. В их составе
обнаруживаются следующие компоненты: субуральский, являющийся основным, понтийский, представленный в незначительном проценте, и монголоидный. Т.А. Трофимова, принимавшая участие в антропологической
экспедиции 1936 г., заключает, что по своему антропологическому составу чуваши представляют собой сильно смешанную популяцию, состоящую
из различных европеоидных и монголоидных типов и их смешанных форм.
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Население изученных районов характеризуется ростом ниже среднего, удлиненной формой головы (головной указатель 79,3), среднешироким (140,1
мм), но удлиненным лицом (128,4), преобладанием темных волос, темных
и смешанных оттенков глаз. Ослабленный рост бороды, развитая складка
верхнего века, встречающийся эпикантус, уплощенное лицо, пониженное
переносье указывают на монголоидную примесь и позволяют характеризовать исследованную группу как промежуточную между европеоидами и
монголоидами. Оценивая суммарную характеристику, Т.А. Трофимова присоединяется к мнению других исследователей о принадлежности чувашей к «средневолжскому», или «субуральскому», типу, представляющему
собой, по всей вероятности, результат древнего смешения европеоидных
типов с каким-то длинноголовым монголоидным компонентом (уральским). Автор выделяет внутри этого общего типа антропологические типы,
среди которых встречаются как европеоидные светло- и темноокрашенные варианты, так и монголоидные, различающиеся по головному указателю и степени выраженности монголоидных черт [Трофимова, 1950 а;
Алексеева, 2004].
Исследования чувашей были продолжены в 1950 г. экспедицией НИИ
и Музея антропологии МГУ под руководством М.С. Акимовой. Она работала в четырех районах южной Чувашии: Чкаповском (ныне Батыревский),
Яльчикском, Первомайском, Комсомольском и двух районах северной Чувашии: Цивильском и Ишлейском [Алексеева, 1955, 2004]. Суммарно мужское население как южных, так и северных районов Чувашии характеризуется средним ростом, в основном темными волосами, пигментацией глаз
смешанного типа, слабым ростом бороды и очень слабым развитием третичного волосяного покрова на груди, средневысоким и среднешироким
лицом, со средней горизонтальной профилировкой. Нос средней высоты
и ширины, высота переносья несколько ниже средней, общий профиль носа
и профиль костной части прямой, профиль хрящевой, приближающийся к
прямому. Основание и кончик носа приподняты, крылья носа средней высоты, складка века у населения всех исследованных районов развита слабо, но представлена она в большом проценте случаев. У некоторых лиц
отмечен эпикантус. Верхняя губа выше средней, толщина губ в большинстве случаев средняя. Голова брахикефальная, лоб средненаклонный, надбровье развито средне [Алексеева, 1955, 2004]. Некоторые отличия от суммарной характеристики антропологического облика чувашей, приведенной выше (признаки: рост, высота лица, форма головы, складка века), в
большей степени могут быть объяснены не методическими расхождениями между авторами и проявлением эпохальных сдвигов, а скорее локальными особенностями изученных этнографических групп чувашей: верховых, средненизовых и низовых. Приведенная характеристика позволяет
отнести изученные группы чувашей к сублапоноидному типу (по терминологии В.В. Бунака) или к урало-лапоноидной группе антропологических типов (по терминологии Н.Н. Чебоксарова) [Алексеева, 1955, 2004].
Европеоидные и монголоидные черты неравномерно выражены в чувашском этносе. Резче всего монголоидный комплекс проявляется в северных районах Чувашии, где население характеризуется более плоским
лицом и большей частотой эпикантуса. Чуваши степных районов республики, вследствие некоторого ослабления монголоидных черт, тяготеют к
европеоидным группам Среднего Поволжья, в частности, к мордовским.
Население Чкаповского района является наиболее европеоидным; в це-
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лом оно приближается к валдайскому или балтийскому типу. Другой более или менее европеоидной группой чувашей является население Яльчикского района. Определенный комплекс признаков, а именно: более темная пигментация, рост несколько выше среднего, соотношение более низкой верхней губы с наиболее высоким и узким носом, большая частота
высоких переносий и выпуклых форм носа, довольно большой процент
сильно профилированных лиц — обнаруживает, по мнению Т.И. Алексеевой, в этом населении сдвиг к понтийскому типу. В населении Комсомольского района наряду с преобладанием сублапоноидных черт обнаруживаются и черты понтийского типа. Население Первомайского района
(ныне частично Батыревский и Комсомольский районы) характеризуется
теми же признаками, что и население северных районов, отличаясь более
низким ростом, но, как все население южных районов, большей европеоидностью [Алексеева, 1955, 2004].
В географическом распределении антропологических черт чувашского
населения республики проявляется лишь одна закономерность: население северных районов более монголоидно, население южных — более европеоидно. Эти особенности сближают северных чувашей с соседними
мари, а южных — с соседними мордвой и татарами. Вывод об антропологической неоднородности чувашей, полученный предшествующими исследователями, подтверждается и данными Т.И. Алексеевой. При этом
нельзя отрицать и общность антропологических черт, присущих коренному
населению всей Чувашии.
Антропологическую характеристику чувашей дополняют результаты исследований К.Ю. Марк, проведенных среди финно-угорских и тюркских
народов. По ее мнению, чуваши Октябрьского, Сундырского и Батыревского районов характеризуются европеоидным обликом, с некоторой примесью монголоидности. Эта комбинация признаков получила название
волжско-камского типа, или волжско-камско-степного, близкого к сублапоноидному и субуральскому типам [Дерябин, 1998; 1998 а].
В 1994—1995 гг. сотрудниками НИИ и Музея антропологии МГУ и
Чувашского государственного института гуманитарных наук была совместно проведена первая чувашская антропоэкологическая экспедиция (руководители проекта О.М. Павловский и В.А. Бацевич). В двух северных
районах Чувашии — Моргаушском и Мариинско-Посадском — были проведены посемейные исследования, позволяющие оценить влияние наследственной и средовой компонент на изменчивость ряда признаков, в том
числе и на темпы старения, собраны данные о морфофизиологическом
статусе сельского взрослого населения. Морфологическая характеристика чувашей, очерки хронобиологии сельского населения, результаты семейного исследования генетических и средовых влияний на старение кости опубликованы в сборнике ЧГИГН «Чуваши: актуальные аспекты антропологии» (2004).
Данные дерматоглифики, одонтологии и генетики, интенсивное накопление которых происходило в последние десятилетия, внесли определенные коррективы и дополнили антропологическую характеристику чувашей. Одно из первых обобщающих исследований по дерматоглифике некоторых народностей Поволжья проведено Т.Д. Гладковой [Гладкова, 1957].
Анализируя особенности папиллярных узоров, автор приходит к выводу,
что чуваши, мордва, мари и татары в отношении дерматоглифики по большинству изученных признаков занимают промежуточное положение меж-
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ду русскими и монголами, а приуральские и поволжские народности в
антропологическом отношении представляют собой сложное смешение различных расовых компонентов [Там же. С. 89]. Из переходных
форм между европеоидами и монголоидами уральский тип отмечается у манси, мари, чувашей. В распределении разных признаков дерматоглифики у народов Поволжья наблюдается заметная мозаичность [Там
же. С. 111].
Г.Л. Хить [1983] и Н.А. Прокудина (Долинова-Никольская) [1972; 1974]
считают, что у чувашей заметно увеличен восточный комплекс дерматоглифических признаков. «...Чуваши — чрезвычайно своеобразная популяция, по всей видимости, монголоидно-европеоидного происхождения. Более всего чуваши сходны с башкирами, но имеют меньший дельтовый
индекс. Эта особенность чувашей может быть наследием дотюркского, финского субстрата, поскольку финны Поволжья отличаются небольшой величиной признака. У чувашей выражен весь комплекс черт волго-камского
типа, промежуточного между монголоидными и европеоидными локально-расовыми вариантами» [Хить, 1990. С. 47].
Единственное одонтологическое исследование чувашей было проведено
в 1988 г. научным сотрудником Института этнографии АН СССР Г.В. Рыкушиной. Были изучены жители с. Тойси Батыревского района и д. Одаркино Моргаушского района Чувашии. По результатам этнического сопоставления она делает предположение, что в состав татар, марийцев, чувашей и, отчасти, мордвы вошел степной компонент с повышенной по европеоидному масштабу частотой основных признаков восточного одонтологического ствола, фиксируемый в палеоматериалах с I тыс. до н. э. вплоть
до средневековья и распространенный в рассматриваемом регионе гораздо шире в древнем населении, чем в современном. Этот морфологический вариант известен в литературе под названием северо-восточного
или северо-европейского реликтового типа [Рыкушина, 2000].
В 1990—1995 гг. совместно с лабораторией генетики человека Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН впервые в Чувашии было
проведено изучение генофонда чувашей по широкой программе иммунологических и биохимических маркеров генов. Подробно охарактеризована генетическая структура отдельных этнографических групп чувашей, оценена степень их генетической общности, а также степень общности и дифференциации с родственными народами тюркской языковой группы, с
другими народами алтайской языковой семьи, с территориально близкими финно-угорскими народами и с русскими. Результаты исследования показали, что в составе чувашей можно выделить несколько групп
генов: 1 — гены и гаплотипы, встречающиеся с частотами, характерными для народов Поволжья и Приуралья как тюркского, так и финно-угорского происхождения; 2 — гены с частотами, характерными для всех народов смешанного монголоидно-европеоидного антропологического типа;
3 — гены и гаплотипы с чисто «европеоидными» значениями частот; 4 —
гены и гаплотипы с частотами, свойственными из всех сравниваемых народов только чувашам. Выяснилось, что чуваши генетически равноудалены не только от родственных тюркоязычных народов Поволжья, Казахстана и Средней Азии, но и в такой же степени удалены и от неродственных, но географически близких удмуртов и русских. Величины генетических расстояний между чувашами и собственно монголоидами — бурятами и особенно монголами — значительно выше, что свидетельствует о
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весьма небольшом монголоидном компоненте. Генетические данные соответствуют и данным антропологии, выявляющей в составе современных
чувашей лишь незначительный процент лиц собственно монголоидного антропологического типа. Вызывает интерес очень небольшая величина генетического расстояния между чувашами и марийцами, между чувашами
и мордвой, что также полностью соответствует данным антропологии. Является ли это результатом наличия общих финно-угорских предков или
генетических контактов на более поздних этапах истории — вопрос остается открытым. Очень малые величины генетических расстояний свидетельствуют о большом генетическом сходстве чувашей из разных этнографических групп. Величина генетического расстояния между верховыми и средненизовыми чувашами (0,156) несколько выше двух других
расстояний (верховые — низовые: 0,126; низовые — средненизовые: 0,119),
что свидетельствует о некотором генетическом своеобразии средненизовых чувашей, которое, в частности, выражается в наличии у них крайних по
сравнению с двумя другими группами значений частот генов практически всех локусов [Шнейдер и др., 1995].
Исследование полиморфизма ДНК-локусов ядерного генома позволило уточнить положение генофонда чувашей относительно финно-угорских
и тюркских этносов региона. Изучение соотношения европеоидных и монголоидных компонентов в генофонде изученных народов Волго-Уральского региона по данным полиморфизма четырех ДНК-локусов (МЕТ, Д7523,
ФАГ, ароВ) обнаружило большую пропорцию европеоидности. Среди исследованных популяций, самая высокая доля европеоидности выявлена в
популяции чувашей (98,3%), мордвы (94,8%) и марийцев (91,3%); самая
низкая — в популяциях башкир (66,3%) и татар (67,8%) [Хуснутдинова и
ДР., 2004].
Анализ структуры генофонда народов Волго-Уральского региона по данным изучения полиморфизма аутосомных локусов, У хромосомы и митохондриальной ДНК показал, что большинство гаплогрупп У хромосомы у
них идентичны современному населению Европы. Генетические расстояния, рассчитанные по аутосомным локусам, в большей степени соответствуют лингвистической подразделенности народов Волго-Уральского региона. Генетические расстояния, основанные на полиморфизме У хромосомы и митохондриальной ДНК, показвают тесную корреляцию друг с другом и выявляют высокое генетическое сходство между татарами, марийцами и чувашами [Викторова, 2002. С. 40—41].
Материалы по древнему населению Чувашии крайне малочисленны, но
и они свидетельствуют о неоднородности антропологического состава
населения региона. В эпоху бронзы на территории Чувашии жило население, относящееся к двум типам: протоевропейскому (абашевские черепа) и более грацильному, представленному черепами из Бапановского
могильника. Исключение составляет женский череп из Катергино-Бишевского могильника. Известны также черепа с некоторыми монголоидными признаками [Акимова М.С., 1955; Алексеева, 1955]. Палеоантропологические материалы с территории Чувашии, относящиеся к I тыс. до н. э.
представлены лишь тремя черепами из впускных погребений Чурачикского кургана (Цивильский район). Авторами раскопок А.П. Смирновым и
В.Ф. Каховским обнаруженный материал датируется IV—III вв. до н.э. М.С. Акимова приходит к выводу, что все изученные ею черепа, два женских и
один мужской, из Чурачинского кургана в целом имеют монголоидный об-
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лик. Она считает, что наличие монголоидных особенностей у населения
Поволжья того времени не обязательно должно быть связано с распространением ананьинских племен Прикамья. Имеющийся материал, хотя и
очень незначительный, дает основание предполагать, что некоторая монголоидность была свойственна населению лесной полосы Восточной Европы, в том числе и Среднего Поволжья, и в более раннее время. Монголоидные особенности прослеживаются и на отдельных черепах из Балановского могильника. Вполне возможно, что население современной Чувашии в ананьинскую эпоху включало как местные, так и пришлые элементы [Акимова М.С., 1963; 1963 а].
Палеоантропологические материалы с территории Чувашии, относящиеся к I тыс. н. э., отсутствуют. К началу II тыс. н. э. относится небольшая серия черепов из могильника Сють-Сирьми, расположенного около
с. Большая Таяба Яльчикского района (юго-восток Чувашии). М.С. Акимова относит весь этот материал к субуральскому типу и отмечает сходство с марийскими черепами XVII—XVIII вв. и с женскими черепами из
могильников XVII—XVIII вв. с территории южной Чувашии. От остальных
серий из могильников данного периода они резко отличаются небольшими размерами лица, слабо развитым рельефом, общей грацильностью, меньшим продольным диаметром [Акимова М.С., 1955. С. 82]. Т.И. Алексеева отмечает, что могильник Сють-Сирьми дает грацильные мезобрахикранные европеоидные черепа с некоторыми чертами монголоидности, отчетливо выраженными в женской серии. Они характеризуются
средневысоким и узким лицом со слабо выступающим носом. Краниологический материал из могильника Сють-Сирьми не обнаруживает сходства с черепами бронзовой эпохи с территории Чувашии [Алексеева,
1955. С. 97].
К XVII—XVIII вв. относятся серии черепов с территории южной Чувашии (кладбище около д. Татмыш-Югелево Батыревского района) и северной Чувашии (кладбище Тубах-Мазар около д. Катергино Козловского района). Материал был собран и исследован М.С. Акимовой в 1949—
1950 гг. Мужские черепа северных и южных чувашей сходны между собой,
а имеющиеся различия очень незначительны и позволяют отнести обследованные черепа к одному антропологическому типу. При сравнении
женских черепов из тех же могильников отмечены значительно меньшие
величины всех размеров как мозгового, так и лицевого отделов южных
черепов в отличие от северных, причем разница по некоторым признакам
довольно значительная. Женские черепа более грацильны. В целом черепа чувашских серий характеризуются сочетанием европеоидных и монголоидных черт [Акимова М.С., 1955. С. 82, 84]. Антропологический тип, выделенный в населении южных районов Чувашии XVII—XVIII вв., обнаруживается и у северных чувашей [Алексеева, 1955. С. 97].
Суммируя исследования по краниологии чувашей предшествующих лет,
В.П. Алексеев отмечает, что они свидетельствуют о специфике северных
чувашей по сравнению с южными [Алексеев В.П., 1971. С. 247]. По его
мнению, все чувашские серии имеют черепную коробку средних размеров как по горизонтальным диаметрам, так и в высоту. Лобная кость
скорее узкая. Черепной указатель — на границе мезо- и брахикрании.
Развитие надглазничного рельефа и сосцевидных отростков скорее сильное. Соответствует сильному развитию надбровья и значительная разница углов наклона лба. По размерам лицевого скелета чувашские се-
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рии в целом относятся к среднеширокому и средневысокому варианту,
но в северной серии лицевой скелет несколько больше, чем в южной.
Лицевой скелет во всех сериях ортогнатный, носовые кости выступают
средне. Уплощенность лицевого скелета в горизонтальной плоскости приблизительно соответствует тем величинам, которые фиксируются в финских сериях с территории Поволжья. Но заметных отличий от них нет и
в пропорциях лицевого скелета, величине и соотношениях орбитных и
носовых размеров. Не наблюдается различий в этих размерах и между
самими чувашскими сериями [Там же. С. 248]. Автор считает, что краниологически чуваши похожи на своих финно-угорских соседей и, следовательно, их антропологический тип сформировался при интенсивном
участии той комбинации признаков, которая характерна для финно-угорских народов Поволжья и получила наименование субуральской. Монголоидный компонент центральноазиатского происхождения в составе чувашей не сводим только к тому населению, которое отуречило местные
группы, а имеет самостоятельное происхождение. Но на данном этапе
невозможно назвать ту этническую группу, которая привнесла в антропологический тип чувашей монголоидные особенности [Там же. С. 249—
250].
С.Г. Ефимова, досконально рассмотрев вопросы преемственности и
трансформации антропологических комплексов у современных народов
Поволжья и Приуралья на протяжении двух тысячелетий, заключает, что
формирование их антропологической структуры «происходило на многокомпонентной основе, складывающейся в различные хронологические
периоды. Основной антропологический пласт, вошедший в состав финноязычных и, отчасти, тюркских народов рассматриваемого региона, сформировался на рубеже н.э. и был доминирующим в средневековом населении Волго-Камья. Сложные исторические процессы эпохи средневековья явились причиной экспансии на территорию Среднего Поволжья и Приуралья значительных массивов аллохтонного населения, в
числе которого были пришедшие из Приазовья булгарские племена.
Характер взаимодействия местного и пришлого компонентов достаточно
четко прослеживается на антропологических материалах. ...Тюркоязычные народы Среднего Поволжья по антропологическим данным обнаруживают преемственность с населением эпохи средневековья...» [Ефимова, 1991. С. 81—82].
Следует обратить внимание на исследования В.Г. Моисеева и А.Г. Козинцева, в которых выделен краниоскопический «комплекс уралоидности»,
по которому чувашские краниологические серии сближаются с группами
мари и мордвы-эрзя [Моисеев, Козинцев, 1998; Моисеев, 1999].
Исследования последних лет значительно пополнили банк данных по
антропологии чувашского народа, что позволило восстановить основные
этапы формирования этноса. По мнению Т.И. Алексеевой и С.Г. Ефимовой, «...наличие в антропологическом составе чувашей компонентов, распространенных также и в других этносах Поволжья и Приуралья, свидетельствует о значительном сходстве ранних этапов формирования физических особенностей населения региона. Начиная с эпохи неолита, основным расообразующим фактором на территории Среднего Поволжья
являлась метисация. В автохтонный антропологический пласт, представленный несколькими вариантами субуральского типа, происходили включения различных компонентов европеоидного и монголоидного облика.
12. Чуваши: история и культура. Том 1.
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В эпоху бронзы усиливается приток европеоидных групп (население балановской, абашевской и срубной культур), в эпоху раннего железа в
Правобережье фиксируется влияние низколицего монголоидного компонента, характерного для населения ананьинской этнокультурной общности. Период раннего и развитого средневековья, наиболее важный в этнической истории чувашского народа, представлен немногочисленными
краниологическими материалами, которые не позволяют оценить масштабы булгарской экспансии по правому берегу Волги. Участие булгарского населения в формировании антропологических особенностей южных чувашей подтверждается сопоставлением краниологических серий
XVII—XVIII вв. с территории Чувашии и материалов, характеризующих
население левобережной части Волжской Булгарии домонгольского времени. Отмечаемое по данным соматологии и краниологии влияние на
формирование антропологических особенностей чувашей центральноазиатского монголоидного компонента, вероятно, исторически связано и
с началом тюркизации края, и с золотоордынским периодом» [Алексеева, Ефимова, 2001. С. 68].

ГЛАВА VI

ЧИСЛЕННОСТЬ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧУВАШЕЙ
В XVIII - НАЧАЛЕ XXI вв.
Историческая динамика расселения и численности чувашей
в Российской империи
Сравнительно широкое, а в некоторые исторические периоды достаточно массовое расселение чувашей в различных регионах Среднего Поволжья и Приуралья нельзя объяснить только следствием обычной вольной крестьянской миграции или целенаправленной переселенческой политики властей. Высокая степень дисперсности расселения чувашского
этноса является результатом длительного исторического развития и в значительной степени предопределилась особенностями его этногенеза и
этнической истории.
Переселившиеся с юга в Среднее Поволжье в конце VII — начале VIII вв.
булгары расположились по обеим сторонам Волги выше Самарской Луки,
но основной массив — в Нижнем Закамье (т.е. в южных районах современного Татарстана). Северные и северо-западные районы современной
Чувашии, где в древности были расселены финно-угорские племена —
предки горномарийцев и мордвы-эрзи, с IX—X вв. начинают заселяться
небольшими группами булгарских и суварских племен.
Сплошное заселение булгаро-чувашами территории центральной и северной Чувашии относится к XIV — началу XV вв.
Таким образом, говоря об особенностях расселения чувашского этноса,
следует исходить из того факта, что еще в дозолотоордынекую эпоху основные массы булгарских и суварских племен — древних предков чувашей — обитали на весьма обширной территории современных Самарской, Ульяновской и части Пензенской областей, закамских и юго-западных районов Татарстана и юго-восточных районов Чувашии.
После разгрома Волжской Булгарии монголами (1236) ее население
на протяжении XIII — начала XV вв. находилось в условиях постоянного
военно-политического и культурного давления монгольских орд, кыпчакотатар, испытывало разорительные разбойничьи набеги кочевых орд с юга.
«Вся территория уничтоженной Болгарской земли, расположенная южнее
Камы в левобережье Волги, а в правобережье — южнее линии современных населенных пунктов Красновидово (на Волге) — Средний Биябаш —
Чутеево — Комсомольское (Кошелей), на Суре — южнее Барышской слободы, превратилась в «дикое поле», кочевья мангитов, с середины XVI в.
известных как ногайцы» [Димитриев, 1993].
В этот период происходит перемещение групп булгарского (в основном языческого) населения из пострадавших от монгольского разорения
Закамья и южных районов правобережья Волги на север — в Нижнее
12*
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Предкамье, Приказанье и Заказанье, на северо-восток — среднюю Вятку
и р. Чепец в Северной Удмуртии, на восток — в бассейн р. Белой и районы юго-западного Приуралья, на запад — в междуречье Нижней Свияги
и Нижней Суры на правобережье Волги.
В указанное время миграция населения на территорию современной
центральной и северной Чувашии была весьма значительной, хотя в дозолотоордынскую эпоху она являлась лишь периферийной зоной обитания булгарских племен. Сюда переселялись в тот период булгаро-чувашские беженцы с территорий современных Пензенской и Ульяновской областей, юго-западных районов современного Татарстана, с Закамья, юговосточной части Чувашии, а также с левобережья Волги — из района
булгарских городов Жукотина, Керменчука, Булгара, с территории современной Самарской области. Как видим, к середине XVI в., т.е. ко времени
присоединения Чувашского края к Русскому государству, одна группа булгаро-чувашей расселилась в Приказанье и Заказанье, а другая — в центральных и северных районах современной Чувашии. Обосновавшиеся весьма компактно в междуречье Волги, Суры и Свияги булгаро-чуваши стали
со временем ядром формирующегося этноса.
Часть приказанско-заказанских булгаро-чувашей, обитавшая, согласно
источникам, почти в 200 селениях, в XV—XVII вв., приняв ислам, отатарилась
[Писцовая книга... С. 39—204]. Таким образом вошли в состав поволжских татар и жители многочисленных булгаро-чувашских селений низовий р. Свияги. Другая часть (язычники) мигрировала большими группами
на территорию Чувашского края: в XV в. — в северные и центральные
его районы, а со второй половины XVI в. — в юго-восточные и южные
районы, осваивая «дикое поле».
Третья группа приказанско-заказанских чувашей возвратилась в XVI—
XVII вв. в Закамье (т.е. на родину предков) и расселилась здесь в нескольких десятках селений, существующих в большинстве и поныне как
чувашские [Димитриев, 1993].
Со второй половины XVI в., по существу с присоединения Чувашского
края к Русскому государству и последовавшего затем покорения Казанского
ханства, началась эпоха российской многонациональной государственности.
После присоединения регионов Поволжья и Приуралья царское правительство приняло ряд мер по ограждению территории страны от набегов отрядов ордынских, ногайских, калмыцких князьков. С этой целью на
юго-восточной пограничной территории правобережья Волги сооружались
укрепленные линии — засечные черты, была организована сторожевая служба. В третьей четверти XVI в. построена Кубнинская засечная черта, в 1648—
1654 гг. — Симбирская укрепленная линия (Симбирск—Саранск—Тамбов), в
конце 70-х — начале 80-х гг. — укрепленная линия Тетюши—Алатырь—Темников. После того, как были сооружены на юге Чувашии Карлинская укрепленная черта, на востоке — Тетюшская, на западе — Алатырская засеки, южные районы правобережья Волги стали безопасными для оседлого земледелия.
С этого времени до начала XVIII в. наблюдается достаточно активный
процесс заселения чувашами земель юго-восточных и южных районов
собственно Чувашского края. Чуваши проникают в правобережные районы Сурского бассейна. В XVII—XVIII вв. они начинают переселяться в
Симбирский край — на территории правобережья Волги, ныне входящие
в Ульяновскую и Самарскую области.
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Закамские укрепленные линии Х\/11-Х\/111 вв. [Ягафова, 2007].

Первыми поселенцами в «диком поле» были крестьяне северо-восточных и центральных земель Чувашии. В последней четверти XVI в. началось заселение чувашами территорий современных Яльчикского и Комсомольского, а также Батыревского и Шемуршинского районов Чувашии,
тогда же появились чувашские поселенцы и на землях соседних районов
Татарстана и Ульяновской области. Заселение интенсивно шло в XVII в.,
охватывая и левобережное лесное Присурье.
Фактором, благоприятствовавшим переселению приказанско-заказанских булгаро-чувашей и чувашей правобережья Волги на территории Закамья и далее в Южное Приуралье, начиная со второй половины XVI в. и
в течение XVII — первой половины XVIII вв. становится интенсивное строительство укрепленных линий также и на левобережье Волги. Так, в 1651—
1656 гг. прежняя линия крепостей здесь была усилена строительством
новых укреплений по р. Черемшан, которые в совокупности образовали
так называемую «Закамскую черту» (по линии Самара—Елабуга), сыгравшую огромную роль в колонизации этого региона.
Во второй половине XVII в. была построена Пензенско-Сызранская укрепленная линия, в первой половине XVIII в. — Вторая закамская линия,
продолженная Оренбургской линией. На строительство Второй линии в
1730-е гг. было отправлено несколько тысяч чувашских крестьян, которые
в массе своей там и осели. На самых дальних южных рубежах чувашской
диаспоры, например в Саратовской губернии, ряд чувашских селений, та-
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кие, как Кулатка, Яблонка, Еремкино, Лебежайка и др., возникает еще на
рубеже XVII—XVIII вв. [Димитриев, 1993].
В освоении «дикого поля» на юге Чувашии и соседних смежных территорий приняли участие чуваши-переселенцы не только из центральной
и северной Чувашии, но также и из Казанского уезда. При этом в документах XVII в. и переписных книгах XVIII в. чувашские селения правобережья Волги, основанные переселенцами из Приказанья, продолжали числиться в Казанском же уезде.
Чувашские крестьяне переселялись в «дикое поле» на разных условиях. Одна часть их заселяла новые земли, имея на руках официальную грамоту властей, обязывающую их нести ясачные повинности и платить оброк. Другая часть переселялась в качестве служилого населения с условием несения военной службы. Третью группу чувашских переселенцев
составляли беглые крестьяне.
Ядро заволжских и приуральских чувашей составили мигранты из Заказанья и Приказанья, образовавшие в XIV—XVI вв. компактную зону сосредоточения чувашского населения на левобережье Волги [Петров И.Г.,
1989. С. 20]. Некоторые переселенцы, обосновавшиеся вначале в Закамье, а в XVII в. также и северных и в северо-восточных районах Самарского края, через несколько десятилетий передвигались дальше на восток
и юг, в Башкирию и Оренбуржье. В бывшем «диком поле» чувашские крестьяне получали земельные участки на условиях ясака и оброка, а в Башкирии и Оренбуржье покупали и арендовали земли у башкир.
В целом процесс миграции чувашей за пределы своего края в досоветскую эпоху можно подразделить на ряд этапов. Первоначально (в
XVII — первой половине XVIII вв.) переселение чувашей, как и других народов региона, в основном осуществлялось в рамках государственной политики колонизации Приуралья, Сибири, южных и юго-восточных районов
Поволжья. Для второй половины XVIII—XIX вв. характерна уже вольная крестьянская колонизация. В числе ведущих причин переселений и побегов
чувашей в XVII—XVIII вв., особенно в 20—60-е гг. XVIII в., были главным
образом нежелание их отказываться от своей древней дохристианской
религии, а с середины XVIII в. — малоземелье и усиление феодального
гнета. В начале XX в. миграционная активность получила ощутимый импульс в связи со Столыпинской аграрной реформой.
Ясачные чуваши по примеру русских крестьян пытались освободиться
от феодальной эксплуатации на родине путем бегства из родных мест. В
XVII в. бегство и переселение чувашей в Закамье, Приуралье, Самарский
и Саратовский края приняло значительные размеры, так что правительству приходилось даже предпринимать поимку беглых с помощью специальных отрядов [История Чувашской АССР, 1983. С. 95].
Как известно, чуваши приняли активное участие в крестьянской войне
1670—1671 гг. под предводительством С. Разина. На территории Чувашии действовали отряды восставших «инородцев» в 3—4 тыс., а то и до
15 тыс. чел. [КЧЭ. С. 230]. После подавления восстания множество чувашских крестьян подались в бега, в том числе и за пределы Чувашии. Так, в
Ядринском уезде в 1678 г. было 2379 дворов, к 1683 г. их число сократилось до 1904, к 1699 г. — до 1880, к 1701 г. — до 1478, т.е. за 20 лет число
дворов уменьшилось более чем на треть [Кузнецов, 1969. С. 40—41].
В конце XVII — начале XVIII вв. бегство чувашей в Закамье, южные районы Среднего Поволжья и Башкирию приобретает массовый характер. В
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1712—1713 гг. в Свияжском, Чебоксарском и Цивильском уездах было
зафиксировано 4762 опустевших двора чувашских крестьян, что составляло 33 % всех дворов [Димитриев, 1993. С. 74]. С 1710 по 1714 гг. только в
Казанской губернии убыло 35215 дворов [Никольский. Конспект... 1919.
С. 52]. Крестьяне бежали в далекие края несмотря на то, что и на новых
местах приходилось им тоже нелегко.
В ходе проведения первой переписи (ревизии) населения в 1719—
1723 гг. в целях полного учета населения и наложения на него податей
были предприняты меры по возвращению беглых крестьян на старые места. Так было возвращено на родину большое число беглых чувашей из
Уфимского, Симбирского, Казанского и других уездов. Давность нахождения в бегстве многих возвращенных достигала 50 лет. Примечательно, что,
к примеру, многие возвращенные в Ядринский уезд крестьяне являлись
уроженцами уже не Ядринского уезда, а Уфимского или Симбирского уездов, куда когда-то бежали из Ядринского уезда их родители.
В конце первой четверти XVIII в. в расположенных вне современной
Чувашии частях Симбирского, Казанского, Свияжского уездов проживало
более 20 тыс. чувашей мужского пола, а в 60-е гг. их численность превышала 30 тыс. Примерно такое же число чувашей проживало в Уфимском,
Оренбургском, Ставропольском, Самарском, Саратовском, Пензенском уездах [Димитриев, 1957. С. 46].
Немало чувашей в XVII—XVIII вв. оказывались за пределами территории Чувашского края из-за необходимости выполнения различного рода
повинностей: трудовой, извозной, дорожно-мостовой и др. [История Чувашской АССР, 1983. С. 109—111]. Так, в конце XVII — начале XVIII вв.
чувашских крестьян забирали на строительство укреплений и судов на
юге России (в Азов, Воронеж, Таганрог), на строительные работы в Петербурге, на острове Котлин, на Олонецкой верфи и др. В середине XVIII в.
чувашских крестьян систематически наряжали на транспортировку судов
по Волге и Каме. В годы Р у с с к о - т у р е ц к о й войны 1768—1773 гг. многие
чуваши работали на возведении и ремонте крепостей в Азове, Таганроге, Черкесске и т.д. В середине XVIII в. 4—5 тыс. служилых чувашей были
привлечены к заготовке корабельного леса и вывозке его к пристаням в
Казанской, Нижегородской и Воронежской губерниях.
Начиная с 1705 г. немало чувашей покидали родину, причем практически на всю жизнь, попадая в рекруты, так как еще с XVI в. их стали
привлекать к военной службе. Служилые несли постоянную военную службу,
а ясачные чуваши давали ополченцев во время войн. Солдат-чувашей
можно было встретить на полях сражений, в гарнизонах Петербурга, Москвы, Архангельска, Риги и в других местах. Даже при отставке солдат редко попадал домой: его гнали на солдатское поселение. Только ранение
давало ветерану право возвратиться на родину [Никольский, 1928. С. 57].
Некоторые чуваши оседали на новых местах за пределами Чувашии,
участвуя в бурлачестве на Волге [Димитриев, 1959. С. 214]. Так, из 1763
бурлаков, нанятых в 1752 г. в Чебоксарах для перевозки купеческих товаров, 24,5 % составляли чувашские крестьяне.
К середине XVIII в. широкое распространение получил отход чувашских крестьян на уральские металлургические заводы. С 1752 г., согласно
царскому указу, уральские промышленники начали набирать работников
среди крестьян путем вербовки. В 50—70-е гг. XVIII в. из Чувашии вербовали крестьян на заводы Демидовых, Шуваловых, Мосоловых, Твердышева,
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Чернышева, Мясникова, Лугакина, Фон-Сиверса, Глазова, Маленкова и др.
[Димитриев, 1959. С. 218]. Многие из завербовавшихся чувашей, будучи в
долгах перед заводчиками, навечно оставались при заводах. Заводчики
переводили завербовавшихся вместе с семьями на свои земли.
Известны случаи отхода чувашских крестьян на рыболовные и соляные промыслы в районе Астрахани и других местах.
На Урал чуваши попадали в XVIII в. не столько по вербовке на заводы
и рудники, сколько в ходе вольной миграции крестьян на башкирские
земли. Как уже отмечалось, сюда переселялись чуваши как из Чувашского
края, так и из Закамья, Самарского, Оренбургского регионов. В Приурапье
чувашские крестьяне убегали и от преследований за участие в крестьянской войне под предводительством С.Т. Разина, и от неимоверного разорения в первой четверти XVIII в., когда степень эксплуатации ясачных людей Чувашии увеличилась в 2—3 раза, и от принудительного крещения в
середине XVIII в., и от наказаний за участие в Пугачевском восстании
[Димитриев, 1993. С. 100].
Одним из важнейших факторов переселения чувашских крестьян с территории Чувашского края в восточном и юго-восточном направлениях явилось то, что к середине XVIII в. в селениях государственных крестьян Чувашии стало сказываться малоземелье. Малоземелье было следствием, вопервых, сокращения общей площади общинного землевладения государственных крестьян в результате захвата и аренды крестьянских земель
помещиками, чиновниками и купцами, перехода земель в руки казны, отвода земельных участков сельскому духовенству, во-вторых, концентрации
земли в руках деревенских богатеев, в-третьих, роста численности населения. Малоземелье было одной из причин массового переселения крестьян из Чувашии в Уфимский, Оренбургский, Бугульминский, Исецкий и
Ставропольский уезды Оренбургской губернии в 40—70-е гг. XVIII в. [Димитриев, 1959. С. 157].
Согласно данным историков, на первом этапе, в XVII — начале XVIII вв.,
переселенцами осваивались главным образом северные и северо-западные районы Башкирии. Юго-западная часть заселялась слабо по причине
частых набегов кочевников с юга. В связи с этим правительство во второй трети XVIII в. развернуло в Зауралье сооружение системы крепостей—Оренбургской оборонительной линии, под защитой которой дальнейшее освоение территории Южного Урала заметно усиливается. В целях
закрепления населения на неосвоенных землях власти перестали ловить
и возвращать беглых на родину. Их, а также «сходцев» прикрепляли на
новых местах путем зачисления в «регулярные и нерегулярные службы»
на Оренбургской линии [Петров И.Г., 1989. С. 22].
Надо заметить, что в Башкирию и другие отдаленные районы мигрировали более или менее состоятельные крестьяне, имевшие средства для
передвижения на большое расстояние. Особенно быстро росла численность чувашей в Башкирии в XIX в.: если в 1870 г. в Уфимской губернии
их насчитывалось 31,9 тыс. чел., то в 1897 г. — уже 60,3 тыс. [Фиельструп. С. 13].
До 1761 г. миграция крестьян из Чувашии и других мест вообще осуществлялась в неофициальном порядке, а потому такие переселенцы («самовольные сходцы») продолжали числиться и платить налоги по прежнему месту жительства [Димитриев, 1959. С. 158]. Но с 1761 г. правительство начало записывать переселенцев Оренбургской губернии по но-
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вому месту жительства, что резко усилило переселенческий поток. Указами 1736, 1739 и 1743 гг. впервые была разрешена покупка и аренда
башкирских земель также и самовольным переселенцам, преимущественно из крестьян. Благодаря этому интенсивно начинает осваиваться чувашами также и Оренбургский край. В период 1745—1784 гг. в Южное Приуралье всего переселилось 155 тыс. крестьян, из них русских — 77,6 тыс.
(46,2 %), татар — 27,8 тыс., чувашей — 22 тыс., мордвы — 22,6 тыс., марийцев — 2,6 тыс., удмуртов — 0,4 тыс. чел. [Брук, Кабузан, 1984. С. 47].
В 1766 г. специальной проверкой было выявлено, что только за 1761—
1766 гг. из Казанской губернии переселилось в Оренбургскую (куда входила в то время территория и современной Башкирии) примерно 9700
чувашей, в том числе 4849 душ мужского пола [Димитриев, 1993. С. 74].
В Приуралье переселенцы обосновывались «на взятой у башкирцев из
оброку земле», на землях владельцев медеплавильных и железоделательных заводов, которые принимали переселенцев с условием работы на
своих заводах и на землях, купленных у прежних переселенцев. Аренда
земельных угодий получила наименование припуска, а арендаторы назывались припущенниками [Рахматуллин. С. 136].
В относительно малонаселенных районах Южного Приуралья часть чувашей-переселенцев вошла также в состав уральского казачества. Казаки-чуваши жили как в Оренбургской, так и Уфимской губерниях. Наиболее многочисленными были группы чувашей, причисленные к казачьему
войску после 1830 г. Быт и положение их отличала такая особенность —
родители не имели права на своих сыновей, они числились за казацким
управлением [Никольский. Краткий конспект... 1919. С. 34].
Переселения чувашей за пределы правобережья Волги вызывались не только социально-экономическими причинами. В этом смысле исключительной
была роль такого фактора, как насильственное обращение чувашей в христианство. Христианизация народов Поволжья началась еще в XVI в., однако до
середины XVIII в. в новую веру удалось обратить лишь представителей местной феодальной знати. В 1720—1722 гг. царское правительство издало указы
о наградах и льготах новокрещенным, об освобождении их от рекрутской повинности на три года. В 1740 г. начинает свою деятельность Новокрещенская
контора. Христианизация народностей региона с тех пор велась ускоренными темпами. Чуваши воспринимали христианизацию как особо тяжкую повинность. Применение насильственных методов обращения в новую веру наряду с растущим феодальным гнетом побуждало чувашских крестьян массами переселяться на новые земли, главным образом в Приуралье и на Урал.
К концу XIX в. значительным фактором перемещений чувашей за пределы своего фая, в том числе и в западном направлении, становится отходничество. Интересно проследить динамику роста выдачи паспортов отходникам из селений Цивильского, Чебоксарского, Ядринского, Козьмодемьянского уездов Казанской губернии. Так, в 1858 г. было выдано паспортов 9,4 тыс.,
в 1897 г. — 22,4 тыс., а в 1913 г. — уже 37 тыс. [Гоигорьев. С. 128]. Отходники пополняли ряды пролетариата в Казани, Нижнем Новгороде, на Урале,
в Донецком бассейне и других местах. Они не всегда возвращались на
родину, оставались на новых местах.
С конца XVIII — начала XIX вв. немало чувашских крестьян занимались
извозом — возили товары в Москву, Нижний Новгород, Казань и другие
места. Возможно, некоторая часть их со временем оседала в новых краях,
хотя на этот счет нет точных данных.
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Миграция из Чувашского края в другие регионы приобретает интенсивный характер с вводом в эксплуатацию в 1894 г. Казанской железной
дороги. А с введением в строй Самаро-Оренбургской и Самаро-Златоустовской железных дорог в последней четверти XIX в. усиливается переселенческий поток из чувашских селений Симбирской и Самарской губерний. Чувашские мигранты и отходники получили возможность добираться до весьма отдаленных территорий.
Что касается Сибири, то за точку отсчета участия чувашей в заселении
Сибири исследователи принимают XVII в. — именно с этого времени
все чаще встречаются упоминания о приездах торговцев-чувашей в Зауралье [Преображенский. С. 8, 22—25]. Однако гораздо раньше, еще в конце
XVI в., после поездки хана Кучума в Казань, с ним в Сибирь пришли служилые чуваши.
По мнению известного сибирского этноисторика Н.А. Томилова, можно
говорить об участии чувашей в формировании искеро-тобольской группы сибирских татар [Томилов. С. 62].
Во второй половине XIX — начале XX вв. наблюдается достаточно активное продвижение наиболее нуждающихся в земле чувашей в Сибирь (по
рекам Тобол, Иртыш, Енисей и даже Амур), а также на Сахалин. В Тобольской
и Томской губерниях уже в 1897 г. насчитывалось соответственно 640 и 2807
чувашей. В соответствии с царским указом от 9 ноября 1906 г. в ходе реализации Столыпинских реформ было начато массовое переселение крестьян из европейской части империи в Сибирь. Переселенцам из Казанской
губернии предоставлялись наделы в Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской губерниях. Начиная с 1907 г. тысячи чувашей переселялись на новые земли в Западную Сибирь. В 1916 г. в Тобольской и Томской губерниях проживало уже по 12 тыс. чувашей [Никольский, 1928. С. 41—43].
В начале XX в. большие группы малоземельных и разорившихся чувашей
выезжают в поисках лучшей доли в промышленные районы России, в том
числе на далекие Ленские прииски, нефтепромыслы Баку, шахты Донбасса. По
имеющимся данным, в 1910—1913 гг. ежегодно в чувашских уездах Казанской
губернии получали паспорта до 40 тыс. отходников, причем в целом по Чувашии число их колебалось от 50 до 56 тыс. чел. [История Чувашской АССР,
1983. С. 234]. Миграция чувашей с территории Чувашии в восточные и юговосточные регионы получила сильные импульсы и в неурожайные «голодные»
годы. Только во второй половине XIX в. Чувашия пережила несколько неурожайных лет (1867, 1877, 1880, 1883, 1891-1892, 1897-1898).
В этногеографию чувашей существенные коррективы внесла Первая мировая война. Десятки тысяч молодых чувашей оказались разбросанными
на огромной территории военных действий. Не все они вернулись в родные края, некоторые из оставшихся в живых остались жить в центральных,
западных и юго-западных районах России. А демобилизованные чувашские солдаты зачастую оседали в ближайших городах. По данным на 1917
г., из селений Чувашии в годы войны было мобилизовано в армию более
90 тыс. чел., т.е. 42,8 % трудоспособных мужчин [История Чувашской АССР,
1983. С. 237—238]. Многие чувашские крестьяне были отправлены на выполнение военных заказов на фабрики и заводы разных городов России.
В целом в начале 1917 г. на отхожих работах находились 17 тыс. чел.
По данным I Всеобщей переписи населения 1897 г., в России насчитывалось 843 755 чувашей. Большинство их — 837 872 чел., или 99,3%,
проживали в европейской части России: Казанская губерния — 502 042
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чел. (59,9%), Симбирская — 159 766 (19,1%), Самарская — 91 839 (11,0%),
Уфимская — 60 616 (7,2%), Саратовская — 14 403 (1,7%), Оренбургская —
5064 (0,6%), Томская губерния — 2777 чел. (0,3%) [Общий свод... 1905.
С. 12, 30,48].
В общей сложности в Казанской, Симбирской и Самарской губерниях
в середине XIX в. проживало 94% всех чувашей, к концу XIX в. — 89,3%.
В остальных губерниях европейской части и в других регионах России число чувашей было невелико, но на Средней Волге чуваши исторически являлись одним из крупных народов.
Освоение оседлыми земледельцами средневолжских и приуральских
территорий имело большое прогрессивное значение как для всей России,
так и для каждого из народов, в том числе и для чувашей, участвовавших в
колонизации свободных земель. По справедливому и точному определению В.Д. Димитриева, переселенческое движение чувашских крестьян поистине можно считать производственно-трудовой эпопеей [Димитриев, 1993.
С. 235].
Чуваши современных Татарстана и Башкортостана, Самарской, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областей, а также частично южноуральских
регионов страны в основной своей массе являются потомками переселенцев
XVI—XIX вв., относившихся по языку и культуре в основном к этнографической
группе «низовых» (анатри). Конкретные зоны их компактного расселения составляют территории юго-западных и южных районов Татарстана, северных,
восточных и центральных районов Ульяновской области, северных и северновосточных регионов Самарской области, образующие в целом единый ареал.
В Южном Приуралье чуваши расселены главным образом в западных, центральных и юго-западных районах Башкортостана, северных и северо-западных районах Оренбургской области.
Миграции раннего времени носили групповой, общинно-родовой характер. На «новые земли» выезжали, как правило, несколькими семьями, целыми
родами. Соответственно и на новом месте они селились относительно компактно, кланами. Причем переселенцы более позднего времени стремились
селиться по соседству с ранее прибывшими единоплеменниками.
Практически повсеместно чувашские поселения традиционно располагались среди татарских, башкирских, русских, мордовских и марийских
деревень. Немало селений с чувашским населением изначально являлись
или со временем становились национально-смешанными (по данным на 1912
г., их доля достигала 23%) [Никольский, 1928. С. 21]. И это несмотря на то, что
социальные условия жизни и официальная политика властей способствовали больше возникновению розни между народами, чем укреплению дружбы
и согласия. Например, в период христианизации чувашей действовал специальный указ, запрещавший им выдавать дочерей за татар и жениться на татарках. Проводилось судебное преследование перекрестных браков между чувашами и татарами, между мордвой и татарами [Димитриев, 1959. С. 351].
Согласно многочисленным легендам, почти все чувашские поселения
были основаны предками, спасавшимися от преследований царской администрации. До распространения во второй половине XIX в. уличной планировки селения чувашских переселенцев состояли из околотков (скоплений дворов, удаленных друг от друга на значительное расстояние) с усложненной планировкой и кучно расположенными усадьбами. Вместе с тем
чуваши, оказавшись в разных регионах страны и среди различных народов,
должны были считаться как с местными этнокультурными традициями, так
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и с условиями новой местности, климатом и рельефом [Народы Поволжья... С. 184].
События и исторические факты, связанные с крестьянскими переселениями, глубоко запечатлелись в чувашском фольклоре. Показателен в
этом смысле особый фольклорный жанр «песен переселенцев на новые
земли». В них получили отражение как надежды переселенцев на лучшую
жизнь в благодатных и вольных краях, так и суровая действительность,
которая встречала мигрантов на новом месте [Чувашское устное народное творчество, 1978. С. 78—89].
Накануне революционных событий, приведших к крушению Российской
империи и создавших в последующем условия для образования национальных автономий, 1 млн чувашей жили в 15 губерниях, 4 областях, 55
уездах, 262 волостях. Всего же, по данным на 1912 г., чувашских селений
насчитывалось 2129, из них чисто чувашских — 1632 (76,6%), чувашскорусских — 385 (18,1%), чувашско-татарских — 55 (2,6%), смешанных с несколькими национальностями — 57 (2,7%) [Никольский, 1912. С 1_Х\/].
Этнодемографическая характеристика
населения Чувашской Республики
Численность чувашей на территории Чувашского края в разные периоды досоветской эпохи имела неровную динамику, что было связано, кроме
всего прочего, с «волновым» характером миграции крестьян за пределы
его современных границ. Общая численность чувашей в России в течение
только XIX столетия увеличилась в 2,5 раза, из них 64,3% (1897) проживали
на территории современной Чувашии. Это свидетельствует о необоснованности появившихся в публикациях конца XIX — начала XX вв. утверждений о «физическом вымирании» чувашского этноса [Петров-Юман].
В год образования Чувашской автономной области в 1920 г. ее территория составляла всего 11,6 тыс. кв. км, на которой проживали 739,7
тыс. чел., из которых 81,8% составляли чуваши, 11,2% — русские, 2,9% —
татары, 2,8% — марийцы, 0,5% — мордва, 0,8% — другие национальности. В
результате преобразования ЧАО в Чувашскую АССР в 1925 г. ее территория
увеличилась до 18,3 тыс. кв. км, т.е. более чем на 1/3, а население выросло
до 894,5 тыс. чел. Опять-таки основную часть населения (по данным переписи 1926 г.) составили чуваши и русские, а также татары и мордва (см.
табл. 1). Увеличение численности русских произошло в связи с присоединением в 1925 г. к ЧАССР Алатырского уезда Симбирской губернии. В то же
время в связи с передачей заволжских территорий ЧАО в состав Марийской автономной области практически не стало в Чувашии марийского населения: оно сократилось с 20748 чел. в 1920 г. до 205 чел. в 1926 г.
Согласно I Всесоюзной переписи населения 1926 г., численность чувашей в стране составила 1117419 чел. При этом из них 1061369 (т.е. 95%)
находились в европейской части СССР, а остальные 56050 чел. — в его азиатских регионах. На территории Чувашской АССР проживали 662723 чуваша, что составляло 59,3% всего их числа в СССР.
В советскую эпоху (1926 — 1989) число чувашей в целом по СССР
увеличилось в гораздо большей мере (на 65%), чем на территории Чувашии (на 35,8%). Более того, в этом отношении чуваши даже отставали
от темпов роста населения ЧАССР в целом, а также существенно уступали проживающим здесь русским и татарам (см. табл. 2).
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Таблица 1

Изменение национального состава населения
в результате преобразования Чувашской АО в АССР
(по данным переписей 1920 и 1926 гг.)
[Шибаев. С. 214—215; Краткие итоги... переписи 1926 года. С. 8—9]
ЧАО (1920)
Национальность
Все население
Чуваши
Русские
Татары
Мордва
Др. национальности

Прирост 1926 г.
к 1920 г.

ЧАССР (1926)

чел.

%

чел.

%

739685
605012
82896
20920
3770
27087

81,8
11,2
2,9
0,5
3,6

894479
667695
178890
22635
23958
1301

74,6
20,0
2,5
2,7
0,2

чел.

%

154794
62683
95994
1715
20188

120,9
110.4
215,8
108,2
635.5

За 63 года, что прошли между переписями 1926 и 1989 гг., численность чувашей в республике увеличилась на 239,2 тыс. чел., т.е. ежегодный прирост составил примерно около 4 тыс. чел. (см. табл. 3). При
этом интересно отметить, что если в 1926—1959 гг. (т.е. за 33 года)
число чувашей выросло на 16,2% то и в следующий аналогичный отрезок времени — с 1959 по 1989 гг. (т. е. за 30 лет) — данный показатель
почти не изменился и составил 17,7%. Понятно, что «заторможенный»
характер динамики численности чувашей в республике в период до переписи 1959 г. был обусловлен репрессиями и кампанией по раскулачиванию крестьянства в 1930-х гг., огромными потерями в годы Великой Отечественной войны и большим миграционным выбытием части
населения за пределы республики. Неудивительно, что в 1959 г. численность чувашей в ЧАССР была даже ниже (770,4 тыс. чел.), чем в 1939 г.
(777,2 тыс. чел.).
Следует подчеркнуть, что репрессии 1930-х гг. нанесли невосполнимый урон чувашскому народу. Из общественно-политической жизни республики была устранена лучшая часть нации. Огромный ущерб понесли
экономика и культура автономии. Массовый террор негативно сказался
на демографических процессах. Если за 1937 г. прирост населения в республике составил 23,3 тыс. чел., то за 1938 г. — 17,6 тыс. чел. СмертТаблица 2

Сравнительная динамика численности чувашей
и основных национальностей ЧАССР в период с 1926 по 1989 гг.

тыс.
Чуваши
Русские
Татары
Мордва
Др. национальности
Все население

1989

1926

Национальность

667,7
178,9
22,6
23,9
1.3
894,5

%

тыс.

74,6
20,0
2,5
2.7
0,2

906,9
357,1
35,7
18,7
19,5
1338,0

—

Прирост, снижение,
в%(-)

%
67,8
26,7
2,7
1.4
1.4
—

35,8
99,6
58,0
-21,8
в 1,8 раз
49,6
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Таблица 3

Изменение численности
чувашского населения в Чувашской Республике в советскую эпоху
Годы переписи

В том числе

Все чувашское
население (чел.)

городское
чел.

1926
1939
1959
1970
1979
1989
Прирост или
снижение в период
с 1926 по 1989 гг.

667695
777202
770351
856246
887738
906922
Прирост
на 35,8%

4972
36359
94083
193636
287834
421987
Прирост
в 8,5 раза

сельское
%

0,6
4,7
12,2
22,6
32,4
46,5
—

чел.
662723
740843
676268
662610
599904
484935
Снижение
на 26,8%

ность по отношению к рождаемости в 1938 г. составила большой процент: в январе — 46%, августе — 77,4%, ноябре — 55% [История Чувашии,
2001. С. 185].
Этнический состав населения республики в советское время не претерпел кардинальных изменений даже по сравнению с предыдущим XIX столетием: соотношение удельного веса основных национальностей — чувашей,
русских, татар и мордвы — оставалось все годы сравнительно стабильным.
Удельный вес чувашей имел относительно «вялую» динамику: в 1795 г. —
80,9%, 1858 г. - 77,5%, 1897 г. - 74,3%, 1926 г. - 74,6%, 1959 г. - 70,2%,
1989 г. — 67,8%. Исключение составляет группировка «другие национальности». В 1926 г. ее общее число в республике составляло 1301 чел., в
основном это были марийцы — 205 чел., украинцы — 54, поляки — 50,
евреи — 31, немцы — 30, белорусы — 23, латыши — 11 и цыгане [Краткие
итоги... С. 89]. К 1989 г. численность данной группы достигла 19,5 тыс.
чел., т.е. выросло более чем в 20 раз. Связано это было с тем, что в годы
войны в ходе эвакуации ряда промышленных предприятий с Украины в
Чувашию прибыло много инженерно-технических работников, представляющих самые разные народы. А в последующие десятилетия, особенно в
1960—1980-е гг., когда в республике велось строительство крупнейших
объектов индустрии (Чебоксарская ГЭС, Новочебоксарское объединение
«Химпром», Чебоксарский завод промышленных тракторов и др.), проводилась активная работа по массированному комплектованию их специалистами — выходцами из самых разных регионов СССР и даже зарубежья. В целом, если в 1979 г. в Чувашии было учтено более 30 национальностей, в 1989 г. — 55, то в 2002 г. здесь проживали представители уже
почти 100 этносов.
В этнодемографических процессах в Чувашии серьезные структурные изменения наметились именно в 1970 — 1989 гг. Несмотря на абсолютный прирост, доля чувашей в общей численности населения республики последовательно снижалась: с 70,0% в 1970 г. до 68,4% — в 1979 г. и 67,8% — в 1989 г.
Такая ситуация была обусловлена, главным образом, интенсивностью миграционного оттока чувашей из сельской местности за пределы республики. В то же время доля лиц русской национальности постоянно уве-
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личивалась. Если в 1970 г. удельный вес русских составлял 24,5%, то в
1979 г. — 26,0%, а в 1989 г. — 26,7%, между тем доля татар и мордвы
снижалась.
Таким образом, в 1970—1989 гг. были отмечены весьма низкие показатели прироста численности чувашей в республике — на 50,7 тыс. чел.,
т. е. на 5,8%, между тем как русское население увеличилось на 57,9 тыс.
чел., т.е. на 19,3% (табл. 4). Однако, если рассмотреть данную тенденцию
отдельно по городам и сельской местности, то выявляются интересные
явления. Если за указанное время число чувашей в городах увеличилось
более чем в 2 раза, то русских — на 41,7%. В сельской же местности у
всех национальностей произошло сильное сокращение: на 26,8% — чувашей, 40,2% — русских, 28,1% — татар, 36,6% — мордвы. Из 81,7 тыс. сельских русских, учтенных переписью 1970 г., к 1989 г. остались жить на селе
лишь 48,8 тыс. чел. (см. табл. 4).
Итоги состоявшейся в 2002 г. переписи населения показали, что за
период с 1989 г. этнодемографическая ситуация в республике в целом
изменилась заметно. Прежде всего обращает на себя внимание как общее снижение численности населения Чувашии, так и уменьшение численности всех основных ее национальностей, за исключением татар (см.
табл. 5). Существенно меньше стало мордвы (на 14,4%), украинцев (на
12,1%) и белорусов (14,4%). Наряду с этим нельзя не заметить, что резко возрастала в республике численность армян (4 раза) и азербайджанцев (2 раза), хотя, впрочем, в реальном цифровом выражении они вместе
составляют всего лишь 2118 чел. В то же время этнический состав населения республики к 2002 г. существенно усложнился.
Между тем соотношение удельного веса основных четырех национальностей — чувашей, русских, татар и мордвы — к 2002 г. осталось
практически без изменений. Таким образом, этнический состав населения Чувашии продолжает сохранять свой исторически стабильный характер.
Также традиционно стойко сохраняется такая особенность расселенческой ситуации в республике, как то, что титульная национальность представлена численно как в городе, так и в сельской местности практически равномерно, в то время как русские и другие этнические группы предпочитают
жить в городах, нежели в сельской местности.
В настоящее время все население республики проживает в 9 городах, 8
поселках городского типа и 21 сельском административном районе. В 1989 г.
в Чувашии насчитывалось 1727 сельских населенных пунктов, которые подразделялись, в свою очередь, на села — 235, поселки — 122, деревни — 1363
и другие поселения, объединенные в 342 сельские административные территории. К 2002 г. число селений уменьшилось до 1723, меньше стало и сельских административных территорий.
В год образования Чувашской АССР в ней было пять городов — Чебоксары,
Ядрин, Мариинский Посад, Цивильск и Алатырь, для основной части населения которых был присущ сельский образ жизни, нежели городской. В 1926 г.
городское население насчитывало 45,2 тыс. чел. (5 % всего населения). В
довоенный период с 1925 по 1941 гг. в республике появляются новые города
и поселки городского типа (ПГТ). В 1925 г. статус города получает бывший
полустанок Шихраны (Канаш), в 1937 г. — Шумерля. Последний был основан в
1930 г. как рабочий поселок в связи со строительством завода дубильных
экстрактов. В 1938 г. появились ПГТ Козловка, Ибреси, Вурнары, Киря, Буинск.
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Таблица 4

Динамика численности чувашей и других основных
национальностей Чувашской Республики в 1970—1989 гг.
Численность (чел.)
Национальность
Все население
Чуваши
Русские
Татары
Мордва
Городское население
Чуваши
Русские
Татары
Мордва
Сельское население
Чуваши
Русские
Татары
Мордва

1970

1989

1223,7
856,8
299,2
26,2
21,0
436,5
193,6
217,5
9,7
6,3
787,2
662,6
81,7
26,5
14,7

1338,0
906,9
357,1
35,7
18,7
771,1
422,0
308,3
14,2
9,4
567,0
484,9
48,5
21,5
9,3

В % к итогу
1970

1989

100,0
70,0
24,5
3,0
1,7
100,0
44,4
49,8
2,2
1,5

100,0
67,8
26,7
2,7
1,4

700,0
54,7
40,0
1,8
1,2

—

84,2
10,4
3,4
1,9

—

84,8
8,6
3,8
1,7

1989 г.
в%
к 1970 г.
109,3
105,8
119,3
136,2
88,8
176,6
217,0
141,7
146,4
147,7
72,0
73,2
59,4
81,1
63,4
Таблица 5

Численность чувашей и других национальностей
в Чувашской Республике в 1989—2002 гг.
Численность (чел.)
Национальность
Все население
Чуваши
Русские
Татары
Мордва
Украинцы
Марийцы
Белорусы
Евреи
Цыгане
Азербайджанцы
Армяне
Др. национальности
Не указавшие свою
национальность
Городское население
Чуваши
Русские
Татары
Мордва
Сельское население
Чуваши
Русские
Татары
Мордва

1989
1338,0
906,9
357,1
35,7
18,7
7,3
3,8
2,2
0,7
0,5
0,4
0,3
4,4
—

771,1
422,0
308,3
14,2
9,4
567,0
484,9
488,5
21,5
9,3

2002
1313,8
889,3
348,5
36,4
16,0
6,4
3,5
1,9
0,4
0,7
0,9
1,3
5,1
3,5
796,2
446,6
305,2
14,8
8,2
517,6
442,6
43,3
21,6
7,8

В % к итогу
1989

2002

100,0
67,8
26,7
2,7
1,4
0,5
0,3
0,2
0,1

100,0
67,7
26,5
2,8
1,2
0,5
0,3
0,1

—
—
—

0,3
—

100,0
54,7
40,0
1,8
1,2
100,0
85,5
8,6
3,8
1,6

2002 г.
в%
к 1989 г.

0,1
0,1
0,1
0,4

98,2
98,1
97,6
101,9
85,6
87,6
93,2
85,6
57,0
155,1
203,0
396,5
115,0

0,2
100,0
56,1
38,3
1,9
1,0
100,0
85,5
8,4
4,2
1,5

103,3
105,8
99,0
104,2
87,1
91,3
91,3
88,7
100,4
84,1

—

—

Численность и территориальное расселение чувашей
Размещение
русских, татарских
и мордовских
сельских
населенных
пунктов
на территории
Чувашской
Республики.
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Уже после войны, в 1947 г., образуется поселок Урмары. В 1939 г. в Чебоксарах проживало 31 тыс., Канаше — 19 тыс., Козловке — 6 тыс. жителей.
В послевоенные годы, особенно в 1960—1980-е гг., города и ПГТ сильно
увеличились в размерах и числом жителей, появились новые города — Новочебоксарск и Козловка. В настоящее время в Чувашии, как уже отмечалось, 9
городов.
Крупным городом республики являются Чебоксары, где в 1989 г. проживало 432,2 тыс. чел., т.е. более трети населения Чувашии (в 2008 г. —
452,2 тыс. чел.). Следующий по величине город — Новочебоксарск, с числом жителей 116,7 тыс. чел. (в 2002 г. — 126,2), затем — Канаш (соответственно 53,0 и 50,6), Алатырь (46,5 и 43,2) и Шумерля (41,3 и 36,2). Остальные города республики имеют относительно невысокую численность
13. Чуваши: история и культура. Том 1.
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Таблица 6
Изменение удельного веса титульного этноса
и других национальностей в населении городских поселений
Чувашской Республики в 1989—2002 гг.

Городское
население

Число
жителей
всего
(тыс.)

Национальность, %
чуваши

русские

татары

мордва

другие
национальности

1989 2002 1989 2002 1989 2002 1989 2002 1989 2002 1989 2002
Городское население (всего)
Города:
г. Чебоксары
в т.ч.: Ленинский р-н
Московский р-н
Калининский р-н
г. Новочебоксарск
г. Канаш
г. Алатырь
г. Шумерля
г. Козловка
г.Мариинский Посад
г. Цивильск
г. Ядрин
Поселки
городского типа:
Вурнары
Кугеси
Ибреси
Урмары
Новые Лапсары
Сосновка
Киря
Буинск

771,1 796,2 54,7 56,1 40,0 38,3

1,8

1,9

1,2

1,0

2,3

2,7

432,5
129,2
139,6
151,3
116,7
53,0
46,5
41,3
12,7
10,5
10,0
10,0

452,2
123,5
168,4
148,7
126,2
50,6
43,2
36,2
13,1
10,3
13,0
10,6

61,7
60,8
58,2
65,4
52,5
53,9
4,2
24,0
52,5
52,0
76,0
62,7

62,3
62,2
58,8
65,5
54,3
56,8
3,2
23,6
46,7
51,2
68,1
66,7

34,3
35,4
37,5
30,9
42,4
34,4
86,0
68,2
40,7
44,4
22,2
35,7

33,4
32,9
36,7
30,8
40,6
31,6
84,2
68,5
44,3
45,2
27,8
31,1

1,1
1,0
1,3
0,9
1,4
8,7
0,4
2,7
4,9
0,6
0,4
0,2

1,1
0,9
1,3
0,9
1,5
9,3
0,8
2,4
5,8
0,4
1,5
0,3

0,5
0,5
0,5
0,4
0,8
0,6
8,2
3,6
0,5
0,5
0,3
0,3

0,4
0,4
0,4
0,4
0,7
0,4
8,2
3,0
0,4
0,4
0,3
0,2

2,4
2,3
2,5
2,4
2,9
2,4
1,2
1,5
1,4
2,5
1,1
1,1

2,8
2,4
2,4
2,3
2,9
1,9
2,0
1,5
2,8
2,8
2,3
1,3

12,3
9,3
8,6
5,9
5,7
4,3
3,0
2,0

10,9
11,7
9,2
6,3
7,7
3,1
2,4
1,6

74,7
85,5
68,1
91,1
78,2
58,1
13,5
33,8

77,1
85,3
71,1
91,7
74,8
60,4
11,9
32,8

21,6
12,6
27,2
7,9
19,1
33,6
73,9
26,4

19,7 2,0 1,7 0,5
12,7 0,6 0,4 0,3
24,2 1,6 1,9 2,3
7,3 0,4 0,3 0,1
21,3 0,8 1,1 0,7
31,4 4,3 4,7 0,7
78,6 3,0 2,9 7,9
24,4 29,0 34,4 10,3

0,3
0,3
1,8
0,1
0,5
0,5
5,6
7,6

1,3
1,1
0,8
0,5
1,2
3,3
1,7
0,5

1,2
1,1
1,0
0,6
2,2
3,0
1,0
0,7

населения (см. табл. 6). Таким образом, за короткий срок — с 1970 по
1989 гг. — число горожан увеличилось на 76,6% и достигло 57,6% общей
численности населения. Впрочем, ко времени переписи 2002 г. последний показатель повысился заметно и составил уже 60,6%.
Число горожан в Чувашии в послевоенный период росло в значительной мере за счет миграции главным образом из сельской местности самой республики, а частью — из-за ее пределов. Естественный прирост самого городского населения за все это время не был определяющим. В
период между переписями 1979 по 1989 гг. городское население увеличилось на 23,2%, в том числе на 48,2% за счет естественного прироста и на
51,8% — по причине миграционного притока и преобразования ряда селений в городские поселения. Однако в период с 1989 по 2002 гг. прирост
числа горожан замедлился и составил всего 3,3%, причем на этот раз оно
увеличилось в большой мере (72,2%) уже за счет естественного прироста.
Как и во всех республиках Волго-Уралья, в Чувашии наиболее урбанизированы русские (87,6% всего их числа являются горожанами), значи-
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тельно уступают им чуваши (50,2%), а также мордва (51,2%) и татары
(40,6%), хотя, в то же время, 56,1% горожан республики составляют чуваши. Так, если в г. Чебоксары доля чувашей в общей численности населения составляла в 1979 г. 57,7%, в 1989 г. — 61,7%, в 2002 г. — 62,3%, в
г. Новочебоксарске — соответственно 47,0; 52,5; 54,3%, а в Канаше —
50,0; 53,9; 56,8%.
В советскую эпоху весьма существенные, если не сказать кардинальные, изменения произошли в национальном составе городского населения. В 1926 г. 85,7% горожан составляли русские, чувашей-горожан было
11%, а в 1979 г. — соответственно 48,7 и 45,9%. В 1989 г. было зафиксировано уже преобладание чувашей в городском населении: они составили 54,7%, русские — 40%, лица других национальностей — 5,3%. Перепись
2002 г. показала, что за последнее десятилетие XX в. в отличие от предыдущих периодов не произошло существенных изменений, хотя доля чувашей выросла до 56,1%, а русских — уменьшилась до 38,3%.
Обратное соотношение численности чувашей и русских наблюдается
только в Алатыре и Шумерле, так как увеличение населения этих городов
осуществляется в основном за счет естественного прироста и в немалой
степени благодаря миграции из окрестных русских и мордовских селений. Больший удельный вес чувашей в других городах, особенно в Чебоксарах, есть следствие интенсивной миграции из сельской местности, где
чуваши составляют 85,5% населения. В целом же в числе лиц, пополнивших городское население Чувашии в 1989 г., русские составили 25%, татары — 2,5%, украинцы — 1,0%, а чуваши — примерно 70%. Следует отметить, что численность русского населения Чувашии заметно пополняется
также путем естественной ассимиляции молодого поколения городских
чувашей в результате участившихся, начиная с 1970-х гг., русско-чувашских браков, так как дети от них в большинстве случаев выбирают русскую национальность [Иванов В.П., 2005. С. 277 — 287].
В начале 1980-х гг. были получены данные о том, что из горожан только
15% чувашей и 27% русских являются уроженцами своих городов. Причем
71,7% мигрантов-чувашей прибыли в города из сел самой Чувашии (у русских — 24%), 12% — из городов и ПГТ, находящихся за пределами Чувашии
(у русских — 42%), 6% — из сел, расположенных вне республики (у русских —
24%) и т.д. [НА ЧГИГН. Отд. III. Материалы... 1981—1982 гг.].
В территориальном плане Чебоксары и другие города в немалой степени росли за счет передачи им до 1980-х гг. ряда окрестных селений,
преимущественно русских по национальному составу жителей. В связи с
усилившимся промышленным строительством вокруг Чебоксар вырастали рабочие поселки (Сосновка, Южный, Чапаевский, Лапсары и др.), которые постепенно срастались с городской территорией.
В 1990 г. в городах республики число прибывших мигрантов практически уравнялось с числом выбывших— соответственно 14,4 и 13,2 тыс.
чел., а в сельской местности данные показатели почти совпали, составив
соответственно 10,4 и 10,5 тыс. чел. [НА ЧГИГН. Отд. X. Ед. хр. 1936]. В
первой половине и середине 1990-х гг. наблюдалось уже снижение миграции из села в город. Причины известны: в тот период в городе жить
стало труднее, чем в сельской местности, возникли проблемы с получением работы. Согласно данным госстатистики, тогда на селе впервые сложилась ситуация превышения числа прибывших над выбывшими. Из-за
возвратной миграции бывших сельских жителей в родные места в 1992—
14*
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1993 гг. в Чебоксары и Новочебоксарск наблюдалась даже миграционная убыль, тогда как до 1992 г. для них был характерен устойчивый прирост населения за счет миграции. Таким образом, к концу XX в. миграционные процессы в Чувашии заметно «успокоились» и сбалансировались.
В советское время, особенно в послевоенные годы, переселяющиеся в
Чувашию русские оседали почти только в городах. Незначительная часть
их являлась выходцами из приграничных районов Нижегородской области, однако высококвалифицированные специалисты представляли практически всю географию страны.
Важную роль в урбанизационных процессах играет столица республики Чебоксары: в 1989 г. здесь проживало 54,3% всех горожан и 1/3 всего населения Чувашии. К переписи 2002 г. данные показатели не изменились и составили соответственно 56,8 и 34,4%. Весьма важен тот факт,
что чебоксарцы на 2/3 состоят из чувашей. Высокая доля чувашей в городском населении республики, прежде всего ее столицы, — одна из отличительных особенностей региональной этнодемографической ситуации.
Безусловно, такой национальный состав населения столицы является значимым фактором этнополитических процессов в Чувашии, так как здесь
находятся все вузы и научные учреждения республики, здесь сконцентрирована почти вся творческая интеллигенция, здесь же проводятся все наиболее важные мероприятия национальных движений. Таким образом, в современных условиях города, расположенные в республиках, играя роль центров этнической консолидации, усиливают национальные чувства индивидов. Но в городах прослеживается и противоположная тенденция — интернационализация всех сторон жизни горожан. Следовательно, урбанизации
присущи две тенденции: консолидация этнических групп и интернационализация их в рамках городской социально-территориальной общности.
За 1989—2002 гг. число горожан в республике увеличилось реально на
25,1 тыс. чел., причем, что примечательно, 24,6 тыс. чел. из них составили
чуваши. При этом удельный вес горожан в составе самого чувашского
населения вырос с 46,5 до 50,2%.
Что касается этнического состава городского населения республики,
то он к 2002 г. изменился несущественно. Ненамного увеличилась доля
чувашей (с 54,7 до 56,1%), русских, наоборот, уменьшилась (с 40,0 до 38,3%),
а татар и мордвы — осталась на прежнем уровне.
За рассматриваемое время прибавилось, причем незначительно, население только крупных городов — Чебоксар и Новочебоксарска, а также
расположенных на оживленной федеральной автомагистрали г. Цивильск
и ПГТ Кугеси и Новые Лапсары.
Следует подчеркнуть, что в отличие от предыдущих десятилетий середины и второй половины XX в. темпы прироста чувашского населения в
городах республики в 1989—2002 гг. выглядят явно замедленными. Между тем наблюдается тенденция, правда, весьма слабовыраженная, некоторого повышения удельного веса русских, что в прошлом не было характерно.
В довоенный период XX в. Чувашия была почти абсолютно аграрным
регионом. В 1926 г. доля сельского населения достигла 96%, в 1939 г. —
87,8%. В 1926 г. более 78% селян составляли чуваши; татары и мордва
тоже почти все (99%) проживали в сельской местности. В настоящее
время в селе живет лишь 49,8% всех чувашей республики и только 12,4%
всех русских.
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Большинство нынешних поселений республики сформировалось к началу XVIII в. В советское время их число увеличилось: возникли новые
населенные пункты в районах, вдоль водных и железнодорожных путей в
пригородах, зонах отдыха и т.д. В конце XVIII в. у чувашей, в отличие от
местных русских и татар, было очень мало селений, насчитывающих более
50 дворов. Эта особенность в целом сохранилась и к исходу XIX в. Тогда
в Ядринском уезде на одно селение в среднем приходилось 54 двора, в
Алатырском — 204, в Буинском — 100, в Тетюшском — 125 дворов. Таким
же образом и людность хозяйств (семей) увеличивалась с севера к югу.
И ныне в северных и северо-западных районах республики преобладают
малодворные (в 65—70 хозяйств) деревни. В центральных районах размеры поселений достигают 80—85 хозяйств, а в южных и юго-восточных районах они резко увеличиваются, доходя до 150—200 хозяйств. Северная
Чувашия заселена гораздо плотнее, чем район Присурского лесного массива, где на сельскохозяйственные угодья приходится лишь немногим более 1/3 всей площади [Сидоров, 1960. С. 39].
Согласно данным переписи населения 1926 г., в республике насчитывалось всего 2488 населенных пунктов сельского типа: из них примерно
25% являлись лесными кордонами, водяными и ветряными мельницами
с жильем и другого рода мелкими пунктами. Переписью 1939 г. было
зарегистрировано 2126 населенных пунктов сельского типа, или на 379
меньше, чем в 1926 г. К началу 1980-х гг. в республике их стало уже
гораздо меньше — 1727, а в 2002 г. — 1723, причем из них 14 — без
населения (т.е. фактически 1709) [Населенные пункты Чувашской АССР].
Таким образом, всего лишь за неполных 70 лет XX столетия количество
сельских поселений в Чувашии сократилось почти на треть.
По состоянию на 1959 г., 85% сельских населенных пунктов республики были чувашские, 10% — русские, остальные 5% составляли мордовские и татарские селения, а также населенные пункты с этническим
смешанным населением. По прошествии тридцати лет (1989) 91,2% селений имели численно преобладающее чувашское население, 6,2% —
русское (табл. 7).
Собственно чувашские селения как в прошлом, так и сегодня отличаются преимущественно однонациональным составом жителей, причем это
наблюдается даже в районах с этническим чересполосным расселением.
Большинство же селений со смешанным населением составляют чувашско-русские, их насчитывается более полутора десятка.
Интересна динамика численности русских селений: в 1926 г. на территории Чувашии их насчитывалось 170 и еще в 25 селениях русские
составляли большинство населения. В 1981 г. было зарегистрировано
133 русских селения, кроме того, в 15 селениях русские жили вместе с
чувашами, в 2 — с мордвой и в 1 — чувашами и татарами [Населенные
пункты Чувашской АССР. С. 64—77]. В ходе переписи 1989 г. были определены лишь 106 селений с численно преобладающим русским населением. Целый ряд русских селений за прошедшее короткое время «очувашился». Буквально за 10 лет — с 1979 по 1989 гг. — заметно сократилось
число русских селений в Порецком (с 45 до 35) и Алатырском (с 27 до
23) районах, что, конечно же, было связано также с процессами естественного слияния и укрупнения отдельных сельских населенных пунктов. По
состоянию на конец 2000 г., 58 из 106 селений с преобладающим русским
населением расположены в Алатырском и Порецком районах.
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Таблица 7

Число сельских
населенных пунктов с чувашским населением (на 1999 г.)
[Составлено по: Чувашская Республика, 2000]

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Административные
районы

Алатырский
Аликовский
Батыревский
Вурнарский
Ибресинский
Канашский
Козловский
Комсомольский
Красноармейский
Красночетайский
Мариинско-Посадский
Моргаушский
Порецкий
Урмарский
Цивильский
Чебоксарский
Шемуршинский
Шумерлинский
Ядринский
Яльчикский
Янтиковский
Итого

В том
селения с исЧисло
Число
селений
сельских
ключительно
населенных с полностью
чувашским
пунктов
или частично населением
чувашским
(всего)
населением

47
117
57
102
56
108
67
54
89
70
78
177
39
53
138
172
33
57
125
53
31
1723

абс.

%

9
117
47
102
56
108
67
48
89
70
70
177
4
52
138
172
27
55
125
53
27
1613

19,0
100,0
82,4
100,0
100,0
100,0
100,0
88,8
100,0
100,0
89,7
100,0
10,2
98,1
100,0
100,0
81,8
96,5
100,0
100,0
87,0
93,6

абс.
8
104
35
89
20
69
24
22
76
41
70
82
—

50
74
80
19
34
72
53
26
1048

%
17,0
89,0
61,4
87,2
35,7
64,0
35,8
40,7
85,4
58,6
89,7
46,3
—

94,3
53,6
46,5
57,6
59,6
57,6
100,0
83,8
60,8

числе
селения с
национальносмешанным
населением,
включая и
чувашское
абс.
1
13
12
13
36
39
43
26
13
29
—

95
4
2
64
92
8
21
53
—

1
565

%
2,0
11,1
21,0
12,7
64,3
36,0
64,2
48,1
14,6
41,4
—

53,7
10,2
3,8
46,4
53,5
24,2
36,8
42,4
—

3,2
32,8

Кстати, во второй половине XX в. происходило очувашивание и мордовских селений. Красноречивый пример — старинное эрзянское село Малые Кармалы Ибресинского района, где сегодня из 185 дворов «чисто»
мордовскими являются не более 10. В настоящее время в Чувашии насчитывается 15 селений с численно преобладающим мордовско-эрзянским населением, кроме того, эрзя живут еще в 11 смешанных поселениях
(вместе с чувашами, русскими или одновременно и с чувашами, и русскими, и татарами).
Селений с численно преобладающим татарским населением в республике немного — 25, из них примерно 16 можно признать «чисто» татарскими. Расположены они в основном в Батыревском и Комсомольском
районах.
Согласно итогам переписи населения 2002 г., чуваши составляют абсолютное большинство (от 70 до 98%) селян в 19 из 21 района республики (см. табл. 8). Более 9/10 сельского населения составляют чуваши в
Аликовском, Красноармейском, Моргаушском, Яльчикском, Канашском, Крас-
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Таблица 8

Национальный состав сельского населения Чувашии
в 1989-2002 гг. (%)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Районы

Алатырский
Аликовский
Батыревский
Вурнарский
Ибресинский
Канашский
Козловский
Комсомольский
Красноармейский
Красночетайский
МариинскоПосадский
Моргаушский
Порецкий
Урмарский
Цивильский
Чебоксарский
Шемуршинский
Шумерлинский
Ядринский
Яльчикский
Янтиковский
Итого

Чуваши

Русские

Татары

Др. национальности

Мордва

1989 2002

1989 2002 1989 2002

1989 2002 1989 2002

22,2
98,3
74,6
96,9
94,7
97,1
86,5
72,6
97,7
96,7

22,2
98,1
72,7
96,7
94,9
96,5
87,7
69,2
97,1
97,9

59,8 60,4
1,4
1,7
1,5
1,5
2,9
2,9
2,7
2,8
2,4 3,0
5,8
5,8
4,1 4,3
2,0 2,5
1,4
1,7

0,8
0,1
23,3

16,4

94,6
97,6
4,7
98,1
89,8
95,3
78,9
80,4
84,2
97,2
91,1
85,5

94,7
97,1
5,0
97,4
85,5
94,1
79,6
81,6
84,2
97,1
90,5
85,5

5,0
1,8
73,5
1,6
9,4
3,7
6,9
17,8
14,8
0,8
8,2
8,6

0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
11,1
0,6
0,1
1,9
0,4
3,8

4,9
2,3
72,1
2,2
12,7
4,8
6,8
16,8
14,7
0,9
8,9
8,4

0,3
0,2
7,1
23,0
0,1
—

0,8
—

15,9

—

—

25,4
0,1
0,4
0,2
5,9
26,2
0,1
0,1

0,5

0,3

0,2
0,1
0,2
0,1
0,6
0,3
10,9
0,4
0,1
1,9
0,2
4,2

—

—

2,1
0,1
0,1
0,1

1,6
0,1
0,1

—

—

—

—

0,2

0,2

—

—

20,9

—

21,8

—

—

0,1
0,1
2,8
0,8
0,1

0,1
0,1
2,3
0,6
0,1

—

—

—

1,6

—

1,5

0,8
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2
0,2
1,9

0,9
0,2
0,1
0,3
0,3
0,3
0,5
0,2
0,3
0,3

1,0
0,5
0,8
0,2
0,5
0,6
0,3
0,4
0,8
0,1
0,3
0,4

1,2
0,5
0,9
0,3
1,1
0,7
0,4
0,6
0,8
0,1
0,3

0,4

ночетайском, Урмарском, Чебоксарском, Янтиковском, Вурнарском, Мариинско-Посадском, Ядринском, Цивильском и Ибресинском районах. Низка
доля чувашей в Порецком (5,0%) и Алатырском (22,2%) районах. В общей сложности, половина русского сельского населения Чувашии проживает ныне в Алатырско-Порецком Присурье. Сельские татары в основной
своей массе (более 60%) проживают в Батыревском, Комсомольском, Шемуршинском и Козловском районах, а мордва — в Алатырском и Порецком районах (около 40%).
Если в 1970—1989 гг. — в период наиболее интенсивных урбанизационных процессов и активного миграционного оттока молодежи из
сел республики — сельское население сократилось на 28%, то в 1989—
2002 гг. — в 3 раза меньше, всего на 8,7%. Таким образом, произошло
явное замедление миграции селян в города и другие регионы. В разрезе национальностей больше всего уменьшилась в сельской местности численность мордвы (на 15,9%) и русских (на 11,3%), существенно
сократилось и число чувашей (на 8,7%), а вот татарское население сохранилось на прежнем же уровне. Удельный вес селян в составе населения республики за указанное время абсолютно не изменился и продолжает составлять 85,5%. Порайонный анализ показывает, что фактически неизменным оставался за последние годы и этнический состав
населения районов.
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На протяжении нескольких столетий, начиная примерно уже с XVIII в.,
демографические процессы в Чувашии находятся под воздействием такого специфического фактора, имеющего исторический характер, как высокая физическая плотность населения. Если в 1795 г. на 1 кв. км площади приходилось 16,3 чел., в 1897 г. — 37,4, то в 1926 г. — 49, 1979 г. — 71,
1989 г. — 72,8, 2002 — 71,8 чел. Это самая высокая плотность на территории Волго-Вятского экономического района и четвертая — в Российской
Федерации (после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Северной Осетии). Например, поданным 1989 г.,
в соседних с Чувашией республиках данный показатель был гораздо ниже
(в Татарии — 53,8 чел., Марийской АССР — 32,5, Мордовии — 36,8).
Исторически так сложилось, что преимущественно в русских районах
(Алатырском, Порецком, отчасти в Шумерлинском) плотность населения —
самая низкая в республике (в 1989 г. — 13,4 — 17,4 чел. на 1 кв. км, в
2002 г. — 11,2—15,5), в то же время «чувашские» районы характеризуются
весьма высокой степенью плотности расселения (40 — 50 чел. на 1 кв. км).
Весьма высока локальная плотность населения в местах расположения
татарских селений (в Батыревском и Комсомольском районах), что порождает острый дефицит земли. В целом наблюдается избыточная концентрация трудовых ресурсов в селе, что в сочетании с малоземельем
влечет за собой скрытые и явные формы безработицы и является потенциальным фактором, стимулирующим миграцию в города и за пределы
республики.
За период с 1989 по 2002 гг. только в двух районах республики — в
Чебоксарском и Цивильском — было отмечено увеличение плотности населения, иначе говоря, прирост его численности, что в целом объяснимо,
ибо это пригородные районы с активным населением. И, наоборот, в других районах произошло ее снижение.
Статистические наблюдения за период с конца XIX по начало XXI вв.
убедительно показывают, что практически на всем протяжении XX столетия население Чувашии устойчиво увеличивалось. Наиболее высокий прирост был характерен для довоенных десятилетий (см. табл. 9). Однако,
достигнув своего «пика» в 1995 г., показатели пошли на устойчивое снижение, причем в основном за счет естественной убыли населения. Например, 71% уменьшившегося за время между переписями 1989—2000 гг.
населения составила естественная убыль (см. табл. 9). По всей видимости, данная тенденция приобретает уже неуклонный характер. Так, если только за один 2004 г. население сократилось на 5,7 тыс. чел., то 5,6 тыс. из
них — опять-таки за счет естественной убыли.
В послевоенные годы пик рождаемости в Чувашии, причем практически у всех национальностей, был отмечен в 1959 г. По данным на 1994 г.,
сравнительно высокое число рождений наблюдается по-прежнему среди
чувашей: на 1000 чел. чувашские женщины родили 2222 ребенка, русские —
1613 детей, в то время как средний показатель в целом по всем национальностям составляет 1955 рождений. Отмеченная разница с рождаемостью характерна и для сельских чувашских и русских женщин — соответственно 2627 против 2236, между тем как у горожанок обеих национальностей уровень рождаемости почти одинаков. На селе чувашки рожают чаще, чем русские женщины, в то время как в городе показатели
почти одинаковые. Выясняется, что в целом сравнительно высокая рождаемость у чувашей и сегодня обеспечивается сельским населением.
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Численность населения Чувашской Республики
в конце XIX — начале XXI вв.
(по данным переписей населения и текущей статистики)
Годы
1897
1926
1939
1959
1970
1979
1989
1995*
1998*
2000*
2002
2004*
2005*

Все население
(тыс. чел.)
690,6
894,5
1078,1
1097,9
1223,7
1292,5
1336,1
1360,9
1358,9
1356,7
1313,8
1305,0
1299,3

Таблица

9

Увеличение, уменьшение (-)
тыс. чел.
—

203,9
183,6
19,8
125,8
68,8
43,6
24,8
-2,0
-2,2
-42,9
-8
-5,7

%
—

29,5
20,5
1,8
11,5
5,6
3,4
1,9
-0,1
-0,1
-3,2
-0,7
-0,4

Показатель рождаемости у чувашей выше, чем их удельный вес в составе населения республики (67,8%) и, наоборот, у русских он ниже, чем
их доля в населении (26,7%) [Чувашия — 2004]. Значит, со временем по
мере социализации подрастающего поколения чувашей эта разница в
15,6% обрусевает, что и дает некоторый дополнительный (5,7%) прирост
русскому населению республики (а другая часть — около 10% — выбывает за пределы Чувашской Республики).
Анализ данных о соотношении групп населения по полу у отдельных
этнических групп показывает, что у основных национальностей республики
наблюдаются в целом довольно близкие пропорции соотношения мужчин
и женщин. Так, если в целом во всем населении республики в 1989 г. на
1000 мужчин приходилось 1173 женщины, то среди чувашей — 1167, русских — 1200, татар — 1088, мордвы — 1256, украинцев — 1139. Между тем
у остальных этнических групп (в абсолютной своей массе мигрантов и
состоящих в основном в «молодежной» возрастной категории) соотношение мужчин и женщин весьма контрастно. Особенно низка доля женщин
среди представителей кавказских и среднеазиатских народов. У азербайджанцев, армян, чеченцев, аварцев, адыгейцев, осетин, лезгинов, узбеков,
казахов, таджиков, киргизов каждый второй мужчина является (статистически) потенциальным брачным партнером вероятнее всего девушки
чувашской, реже — русской национальности.
К концу XX в. усилился процесс «старения» и увеличения среднего
возраста у всех национальностей республики. По сравнению с 1989 г.,
средний возраст населения увеличился к 1994 г. с 33,4 до 35,6 лет, а к
2002 г. — до 36,0 лет. Наибольший показатель среднего возраста отмечен
у мордвы (40,6 года), у русских, чувашей и татар он колебался с 35,4 до
35,6 лет (1994). При этом вызывает тревогу тот факт, что наблюдается
* Данные текущей статистики.
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Таблица 10

Удельный вес возрастных групп у основных национальностей
Чувашской Республики в 1989 и 1994 гг. [Текущий архив...]
Национальность

Моложе
трудоспособного
возраста (%)

Трудоспособного
возраста (%)

Старше
трудоспособного
возраста (%)

Чуваши
1989 г.
1994 г.

26,9
24,5

55,8
54,4

17,3
21,1

27,9
24,7

55,6
55,8

18,2
19,7

26,4
24,1

55,8
55,5

17,8
20,4

15,5

58,6
55,4

25,9

Русские
1989 г.
1994 г.

Татары
1989 г.
1994 г.

Мордва
1989 г.
1994 г.

*

— *

повышение уровня демографической нагрузки на лица трудоспособного
возраста: на 10 чел. трудоспособных приходится 8 чел. нетрудоспособных
(по РФ — 7 чел.).
Надо признать, что к концу XX в. в демографических процессах в республике наметились негативные явления, которые в той или иной степени были характерны и для других регионов России. К сожалению, данная тенденция сохраняется по сегодняшний день. Прежде всего следует
отметить, что происходит сокращение естественного прироста населения, увеличение смертности, особенно в сельской местности. Цифры весьма тревожные. К примеру, из умерших в 1989 г. 2,6%, 1995 г. — 1,3%,
2002 г. — 0,9% составляли дети, не достигшие годовалого возраста, 1,9%
(1989) умерли от алкоголизма, 3,0% покончили жизнь самоубийством.
Положение усугубляется тем, что высокой остается смертность населения от неестественных причин, занимающих второе место в структуре
причин смерти (16% от общего числа умерших в 1989 г.). Вообще следует особо отметить, что в сельской местности (читай: в основном среди чувашей) уровень смертности выше в 2 раза, чем в городе. Показатели самоубийств в Чувашии в первой половине 1990-х гг. были одним
из самых высоких в России (например, 47,6 случаев на 100 тыс. чел. в
1993 г.). Причем, что должно насторожить, случаи суицида в 1990-е гг.
постепенно приобретали этнический оттенок, так как сравнительно чаще
отмечались среди чувашского населения, что вообще-то не характерно
для тюркских народов [Иванов, 2005. С. 239]. И хотя к концу 1990-х и
началу 2000-х гг. ситуация начала выравниваться, тем не менее нужны
специальные и непременно комплексные исследования отмеченного явления.
Абсолютное большинство проживающих в республике представителей
других народов, за исключением, пожалуй, украинцев, белорусов и марийцев, немногочисленны, более половины из них насчитывают не боль* Данные отсутствуют.
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ше 100 чел. Однако следует иметь в виду, что значительное усиление этнической пестроты населения республики уже сказывается на атмосфере
исторически устоявшихся межнациональных отношений, придает новые
нюансы этнопсихологическим стереотипам и установкам не только чувашей как титульной нации, но и «местных» русских, татар, мордвы, украинцев и марийцев. За время, прошедшее между переписями населения
1989—2002 гг., численность целого ряда этнических групп увеличилась
существенно, особенно за счет мигрантов из северокавказских и среднеазиатских регионов.
В 1990-е гг. шло постепенное снижение миграционной активности
населения. Если во второй половине 1980-х гг. ежегодно во внутриреспубликанской и внешней для Чувашии миграции участвовали около 120 тыс.
чел., то к концу 1990-х гг. этот показатель снизился более чем в 2,5 раза
и в 2001 г. составил 46,8 тыс. чел., из которых внутри республики меняли место жительства 32,6 тыс. чел. Среди обстоятельств, вызывавших
необходимость смены места жительства, мигранты в возрасте от 16 лет и
старше, прибывшие в 1997—2001 гг. в Чувашию из других регионов России, чаще всего называли возврат к прежнему месту жительства и личные, семейные причины (до 75% всех прибывших); обстоятельства, связанные с учебой или работой (18—20%) [НА ЧГИГН. Отд. X. Ед. хр. 1936].
Обострение межнациональных отношений, по этим данным, вынудило поменять место жительства лишь единицам. Среди прибывших в Чувашию
из стран СНГ и Балтии (они составляли 2—5% от их общего числа) в
первую очередь отмечены личные, семейные обстоятельства и возврат к
прежнему месту жительства — 65—70%. Гораздо выше доля тех, кого вынудило покинуть эти государства «обострение межнациональных отношений» — в среднем 15—17%. Для мигрантов, выбывших из Чувашии, превалировали те же основные причины; при этом около трети из них покидали республику в связи с работой или учебой.
Согласно материалам статистики, миграционные процессы до 2001 г.
характеризовались общим положительным сальдо, хотя по сравнению с
каждым годом предыдущего десятилетия этот показатель становился
заметно ниже. Всего за 1989—2001 гг. миграционный прирост составил
36 631 чел., из которых на долю чувашей приходится 59,2%, русских —
27,5, украинцев — 2,8, мордвы — 2,6, марийцев — 0,6%. Число беженцев и
вынужденных переселенцев в Чувашии невелико. Всего в период с начала
регистрации здесь вынужденных переселенцев с 1 июля 1992 г. по 1 января 2001 г. в республику прибыло их 2097 чел. В национальном разрезе большинство (93%) вынужденных переселенцев составляют русские — 1122 чел.
(53,5%), чуваши — 572 чел. (27,3%), украинцы — 93 чел. (4,4%), татары — 90
чел. (4,3%), мордва — 37 чел. (1,8%) и чеченцы — 36 чел. (1,7%) [Иванов,
2005. С. 240]. Сравнительно низкая доля чувашей среди вынужденных
переселенцев объясняется тем, что они традиционно немногочисленны
были в регионах, где в 1990-х гг. запылали межнациональные конфликты. Кроме того, чуваши по возвращении в республику зачастую и не регистрировались как «вынужденные переселенцы» («А зачем? Мы же вернулись на родину»).
Как видно, механическое движение населения также оказывало определенное воздействие на этнический состав жителей Чувашии, относительно титульного этноса его направленность лишь отчасти компенсировала результаты естественного движения, поскольку в составе всех при-
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бывающих в республику из-за ее пределов чувашей в целом оказалась меньше, чем их доля среди всего ее населения [Бойко и др.,
2003. С. 512]. То же относится и к татарам. Более того, как подтверждают наши наблюдения, переселившиеся в Чувашию мигранты-чуваши «привезли» с собой детей с уже иной, как правило, русской этнической идентичностью.
Следовательно, существенные изменения в этнодемографии населения республики в последние десятилетия XX в. были связаны, во-первых,
с тем, что быстрыми темпами увеличивалась численность чувашей в городах, во-вторых, существенно изменился и усложнился социальный состав титульного этноса и, в-третьих, интенсивная миграция селян в города
сильно повлияла на снижение абсолютной и относительной численности
русского сельского населения.
Таким образом, к концу XX в. в движении населения Чувашии были
отмечены следующие особенности: во-первых, замедление темпов прироста населения (причем основным источником прироста остается естественный); во-вторых, очень высокая для России плотность населения; и, наконец, резко усилился процесс старения населения, особенно в сельской
местности.
В то же время в течение XX в. пропорции основных национальностей
республики и характер их территориального размещения не подвергались большим изменениям. Примечательно, что в течение рассматриваемого периода титульная нация в целом стабильно преобладала в общем
составе населения (от 78% в 1926 г. до 67,7% в 2002 г.), причем к началу
XXI столетия как в сельской местности (85,5%), так и в городских поселениях (56,1%).
В связи с этим следует отметить, что в советское время соотношение
титульных этносов и других этнических групп в составе населения ВолгоУральских республик имело неодинаковую динамику, что объясняется рядом причин (см. табл. 11). Если, к примеру, в Чувашской АССР доля чувашей постепенно убывала в связи с активной миграцией людей трудоспособного возраста в регионы интенсивного промышленного строительства
и т.д., то татары, наоборот, прибывали в Татарию из всех соседних регионов именно для работы на крупных промышленных объектах и в нефтедобывающей отрасли, а также для учебы в многочисленных казанских вузах. В целом, это тема для отдельного исследования.
Таблица 11
Удельный вес титульных этносов
в составе населения национальных республик Волго-Уралья
в 1926-2002 гг. (в %)
Этносы
Чуваши
Татары
Башкиры
Марийцы
Мордва
Удмурты

Годы
1926

1979

1989

2002

74,6
44,9
23,7
51,4

68,4
47,6
24,3
43,5
34,2
32,1

67,8
48,5
22,0
43,3
32,5
30,9

67,7
52,9
29,7
42,9
31,9
29,3

—

53.5

Изменение
показателя в 1989—
2002 гг. ( - , +)
-0,1
+4,4
+7,7
-0,4
-0,6
-1.6
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В период после переписи 1989 г. тенденция уменьшения удельного
веса титульных этносов в республиках Поволжья и Приуралья наблюдалась, причем в незначительных объемах, в Удмуртии, Мордовии, Марий Эл
и Чувашии. Однако в Башкортостане и Татарстане, наоборот, к 2002 г.
было отмечено значительное увеличение доли башкир (на 7,7%) и, соответственно, татар (на 4,4%) в населении данных республик. Впрочем, тот
факт, что удельный вес чувашей в населении Чувашской Республики за
1989—2002 гг. по существу оставался неизменным, можно признать как
явление весьма позитивное на фоне обвального снижения численности
чувашей в целом ряде регионов России.
Диаспорные группы чувашей в XX — начале XXI вв.
С образованием в 1920 г. Чувашской автономной области, а затем преобразованием ее в республику определились административные границы
условной этноисторической территории чувашей. В 1926 г. из 1117,4 тыс.
чувашей 667,7 тыс. проживали в ЧАССР, а 449,3 тыс. — за ее пределами,
что составляло 40,2% всей их численности. При этом 1061369 чувашей
(т.е. 95%) находились в европейской, а остальные 56050 чел. — в азиатской части СССР. Вне территории РСФСР сколько-нибудь заметное число чувашей было зарегистрировано в 1926 г. только на Украине (905 чел.),
в Туркмении (555 чел.) и Узбекистане (315 чел.).
Как и в царской России, в советское время продолжалось активное
заселение и хозяйственное освоение восточных и северных регионов страны. Но если в первой половине 1920-х гг. в восточные регионы (Сибирь
и Казахстан) прибыло только 400 тыс. чел., то с конца 1920-х гг. и до
начала Второй мировой войны масштабы этих переселений, по большей
части принудительных, возросли на порядок и достигли 8,5 млн чел.
[Платонов. С. 220].
Значительные территориальные перемещения чувашского населения, наблюдавшиеся в первые послереволюционные годы, в большей мере были обусловлены наступившим в связи с засухой в 1921 г. катастрофическим голодом в Поволжье. В 1921—1922 гг. Комиссией помощи голодающим ЧАО проводилась масштабная работа по эвакуации детей и
переселению взрослого населения в урожайные губернии. Только с сентября 1921 по апрель 1922 гг. в детские дома Москвы, Нижегородской,
Минской, Черниговской, Ярославской и Владимирской губерний всего было
эвакуировано 5744 ребенка. В частности, в Москве и Московской области было открыто 49 чувашских домов, в которых находились 3,5 тыс. детей. За весь голодный период было отправлено в «хлебородные» губернии свыше 28 тыс. чел., что составило 3,5% численности населения Чувашской АО. Из них 11267 чел. были переселены в Сибирь, 15060 чел. в
«хлебородные» губернии [Иванов, 2005. С. 248].
Кроме того, и без участия органов власти чуваши массами переселялись в относительно благополучные районы Приуралья, Зауралья, а также
в Западную Сибирь.
Голодные 1920-е гг. были усугублены продолжавшейся Гражданской
войной. Тысячи чувашских красноармейцев, а также солдат в составе белогвардейских формирований в результате боевых действий оказались вдали от родных мест в разных частях страны. Впоследствии часть их там и
осела, а некоторые оказались и за границей, но судьба последних, за ис-
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ключением единичных имен, неизвестна. По имеющимся данным, в начале
1919 г. в Красной Армии служили 17 тыс. чувашей, а к концу 1920 г. —
более 70 тыс. В эти же годы в белогвардейских частях служили до 2 тыс.
чувашей [Иванов и др., 2000. С. 65].
В начале 1920-х гг. основной поток переселенцев из Поволжья целенаправленно ориентируется в Сибирь. Согласно письму ВЦИК от 28 июня
1921 г., большинство переселенцев из Чувашии должно было «водворяться» в Енисейскую губернию, однако помимо этого им предоставлялись участки в Новониколаевской (ныне Новосибирской) и Омской губерниях, а также в Зауралье, на территории Уральской (ныне — Тюменской) области [Коровушкин. С. 13]. При этом множество людей переселялось вне плана, самостоятельно. В конкретных цифрах это выглядит
так: в Алтайскую губернию прибыли 1064 чел., Томскую — 3216, Енисейскую — 2238, Семипалатинскую — 1774 чел. и т.д. Всего только из Чувашии в азиатскую часть страны переселилось в этот период около 18
тыс. чел. [Сидоров. С. 41].
Ясно, что в азиатскую часть страны переселялись чуваши не только из
Чувашского края, но и других регионов Поволжья и Приуралья, но из каких — не представляется возможным установить, так как материалы окружных, губернских и краевых земельных управлений не содержат сведений о районах выхода чувашских переселенцев.
В связи с массовым голодом и разразившейся безработицей с начала 1920-х гг. вводится в практику набор или, как говорилось, «вербовка»
людей трудоспособного возраста в восточные регионы страны для работы на строительстве и в промышленности. В таком организованном порядке только в 1921—1922 гг. выехали из Чувашии около 14,5 тыс. чел.
[КЧЭ. С. 306]. Аналогично вербовались и переселялись в города и другие регионы тысячи чувашей также и из Самарской, Симбирской губерний, Татарии и Башкирии.
Кроме того, в связи с отсутствием в Чувашии своих учебных заведений и из-за необходимости срочной подготовки национальных кадров
для органов управления и народного хозяйства автономии ежегодно в
плановом порядке производилось направление молодежи на учебу в другие регионы. Так, в 1923/24 учебном году обучалось в вузах страны 373
чел. из Чувашии, в 1924/25 — 428, в 1925/26 — 550 чел. [Ефимов. С. 39].
Необходимо добавить, что данная практика продолжалась все годы советского периода, так как почти до конца XX в. Чувашская Республика не
располагала достаточной базой для подготовки у себя специалистов высшей квалификации по целому ряду направлений.
Миграция чувашей в 1926 — 1939 гг. происходила в связи со сдвигами в размещении производительных сил, освоением новых районов и
развитием экономики. С началом широкого промышленного строительства
в самой Чувашии и коллективизации сельского хозяйства масштабы переселения чувашей за пределы республики значительно уменьшились.
Изменился и характер миграции. Если до 1928 г. переселение в основном происходило в сельскохозяйственные районы, то в последующий период довольно интенсивно идет миграция в города для работы в промышленности. В 1930-х гг. чуваши в основном переселялись в азиатскую
часть СССР, что было связано, прежде всего, с индустриализацией и освоением природных ресурсов Зауралья, Восточной и Западной Сибири,
Дальнего Востока. Миграционные перемещения в довоенный период за-
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частую носили «недобровольный» характер. Ускоренная индустриализация, особенно районов Урала, Сибири и Казахстана, требовала огромных
людских ресурсов и привела к правительственным переселениям в эти
регионы больших масс людей самых разных национальностей.
Более организованный характер приобретает переселение с 1939 г.,
когда на местах были созданы «отделы переселения и оргнабора». Только за 1939—1940 гг. из Чувашии выехали около 23 тыс. чел. [Сидоров.
С. 42]. Из этого количества некоторая часть была переселена в Карелию.
Так впервые чуваши оказались на самой северо-западной окраине страны. Даже в годы Великой Отечественной войны переселение не прекращалось: всего в военное время выбыло из республики около 14 тыс. чувашей [Там же].
Следует иметь в виду, что немалая часть чувашей попала в Сибирь, а
также и на север страны (например, в Коми АССР), далеко не по своей
воле, а в ходе раскулачивания крестьянства, а также массовых репрессий
в 30-е — начале 50-х гг. Как и повсюду, процесс коллективизации крестьянства в Чувашии сопровождался раскулачиванием — конфискацией
имущества и высылкой, затронувшими практически все слои крестьянства. Всего за 1930 — 1931 гг. в ЧАССР было раскулачено 3680 хозяйств
[КЧЭ. С. 216]. Сегодня уже не представляется возможным установление
точных цифр на этот счет, судя по косвенным данным, число таких чувашей было значительным. Только по приблизительным подсчетам, с конца
1920-х по 1953 гг. более 14 тыс. уроженцев Чувашии прошли через жернова сталинского репрессивного аппарата [КЧЭ. С. 23].
О возможно большем числе высланных в Сибирь и на Дальний Восток
раскулаченных чувашских крестьян, причем не только из Чувашской АССР,
Таблица 12
Расселение чувашей в России по данным переписи
населения 1939 г. [Всесоюзная перепись 1939 г. С. 57 — 68]
Республики,
края и области
СССР
РСФСР
Чувашская АССР
Куйбышевская обл.
Татарская АССР
Башкирская АССР
Чкаловская обл.*
Красноярский край
Омская обл.
Молотовская обл.**
Пензенская обл.
Марийская АССР
Хабаровский край
Приморский край

Все население
число лиц
(чел.)

% ко всему населению
данной территории

1369574
1346501
777202
145555
138935
106892
18908
13338
10823
8821
7535
5504
5221
2983

0,8
1,2
72,2
5,3
4,8
3,4
1.1
0,7
0,5
0,4
0,4
0,9
0,4
0,3

* Ныне — Оренбургская область.
** Ныне — Пермская область.

Доля горожан
среди чувашей

(%)
8,3
7,8
4,7
4,3
4,8
51
7,0
14,5
6,7
12,7
2,0
30,6
57,4
63,2
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но и других регионов Поволжья, косвенно свидетельствуют данные переписи 1939 г., опубликованные лишь в 1992 г. (см. табл. 12). Судя по ним,
численность чувашей выросла к 1939 г. в ряде восточных краев и областей неожиданно и подозрительно резко, что не поддается никакому другому объяснению, как то, что случилось это именно в связи с притоком
большого числа ссыльных и репрессированных групп. К примеру, в Хабаровском и Приморском краях еще в 1920-е гг. не было сколько-нибудь
заметного числа чувашей, а ко времени переписи 1939 г. их стало более
чем 8 тыс. чел. Но особенно поразительно, если не сказать нереально,
выглядят показатели по Красноярскому краю и Новосибирской области:
в последней было зафиксировано почти 42 тыс. чувашей. Интересно отметить, что уже позже, в 1959 г., в Новосибирской области насчитывалось
всего лишь 7849 чувашей, т.е. за 20 лет от прежнего числа чувашей осталось всего 1/5 часть.
В таблице не зря приведены данные об удельном весе чувашей-горожан в разных регионах. Дело в том, что при повсеместной доле горожан
не более чем в среднем 8% опять-таки нереально высокими выглядят
для рассматриваемого исторического периода соответствующие показатели по Новосибирской области (20,8%), особенно по Хабаровскому
(57,4%) и Приморскому (63,2%) краям. Можно допустить только одно: в
качестве городского населения был зафиксирован в ходе переписи именно
контингент репрессированных, которые находились и работали на строительстве, производстве и рудниках при городских поселениях или в приписанных к ним лагерях и спецпоселениях.
В период послевоенного восстановления и развития экономики, освоения целинных земель в восточных и юго-восточных регионах вновь усиливается, особенно начиная с 1951 г., миграция чувашей в восточные регионы России и в Казахстан. По данным П.А. Сидорова, если в 1946—
1950 гг. из Чувашии переселились в целом немного — 8,6 тыс., то в 1951—
1958 гг. — уже почти 30 тыс. чел., то есть в среднем по 3—4 тыс. в год.
Только в Красноярский и Алтайский края, Иркутскую и Тюменскую области переселились из Чувашии в 1939—1959 гг. свыше 35 тыс. чел. За
период с 1943 по 1959 гг. по оргнабору выехало из Чувашии всего более 110 тыс. чел., и это помимо тех, кто мигрировал самостоятельно. Если
из них оставалась на новых местах даже небольшая часть, то она составляла все же значительную величину [Сидоров. С. 431].
Между переписями 1939 и 1959 гг. межрегиональные миграционные
процессы были исключительно мощными. Именно в этот период чуваши
начали переселяться в Закавказье, Среднюю Азию, Казахстан, Молдавию,
Прибалтику, где быстро росла сеть новостроек и требовались квалифицированные рабочие руки. Причем из республики переселялась в другие
регионы и города страны наиболее здоровая, образованная и социально
мобильная часть этноса, что, конечно же, негативно сказывалась на демографических и социально-профессиональных характеристиках населения
Чувашии.
Весьма активно мигрировали в различные регионы страны также жители чувашских селений Ульяновской и Куйбышевской областей, Татарии,
Башкирии. Существенным стимулом при плановых переселениях служило
то, что большую часть затрат принимало на себя государство, оплачивая
расходы на переезд, предоставляя новоселам работу, землю, жилье, различные виды льгот.
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Сформировавшаяся к началу 1950-х гг. сеть высших и средних специальных учебных заведений Чувашии готовила кадры также и для распределения в другие регионы страны. Как следствие, планово установленное
число чувашской молодежи ежегодно выезжало из республики после окончания институтов и техникумов. Разумеется, часть мигрантов уезжала в
другие места помимо переселенческих органов. Так складывается общая
цифра в 80—100 тыс. чел., выбывших из Чувашии в течение 1939—1959 гг.
[Сидоров. С. 43].
В процессе переселения в районы новостроек и освоения целинных
земель вовлекалась, как правило, молодежь, которая в большинстве своем
оседала в городских поселениях. Из статистических данных видно, что если
в Поволжье — регионе наиболее ранней чувашской колонизации — среди чувашей преобладает сельское население, то в других регионах страны процент чувашей-горожан выше доли селян (см. табл. 14).
Новый цикл миграций чувашей приходится на конец 1960-х—1970-е гг.
Впрочем, при этом традиционные маршруты переселений чувашей из
Чувашской АССР, как и в целом из Среднего Поволжья на север, восток
и юг страны еще сохранялись. В то же время серьезные миграционные
сдвиги начинаются внутри самого Поволжско-Приуральского региона,
обусловленные активизацией здесь промышленного и городского строительства, интенсивным развитием топливно-энергетического комплекса. Именно в указанный период в регионе наблюдаются высокие темпы
урбанизации, резко увеличивается доля горожан в составе чувашского
населения.
Внутрирегиональные миграционные подвижки чувашского населения в
1960—1970-е гг. связаны были в основном с началом строительства крупного автомобильного завода в г. Тольятти Куйбышевской области, несколько
позже — возведением в г. Набережные Челны в Татарии завода грузовых
автомобилей «КамАЗ». Из чувашских селений Татарии, Куйбышевской, Ульяновской областей, западных районов Башкирии, а также из самой Чувашии на
места новостроек потянулись массы молодежи.
В 1970-е — начале 1980-х гг. значительный поток чувашей-мигрантов
направляется в Западную Сибирь в связи с освоением газонефтесодержащих районов Тюменской области. В Тюмени, особенно в Нефтеюганске,
Сургуте, Уренгое и других городах и поселках нефтяников и газовиков
значительно возросла численность чувашей, первоначально выходцев из
Башкирии и Татарии.
В целом, как и в 1970—1979 гг., так и в 1979—1989 гг. основным «поставщиком» чувашских мигрантов в другие регионы страны оставалась Чувашская АССР, население которой в указанные периоды увеличивалось
крайне незначительно — соответственно на 5,6% и 3,7%, причем прирост
этот достигался исключительно за счет естественного воспроизводства.
Между тем только за 1970—1989 гг. за пределы Чувашии выехало 60,1
тыс. чел., т.е. 4,5% ее населения.
Что касается расселения чувашей на территориях союзных республик
СССР, то следует отметить, что ко времени переписи 1989 г. за пределами России проживало 68,7 тыс. чувашей, т.е. 3,7% всего их числа. Основная часть чувашей находилась, как и в 1926 г., в Казахстане, на Украине и Узбекистане (см. табл. 13).
Появление чувашей в союзных республиках было вызвано преимущественно теми же побудительными причинами, что и внутрироссийские. В
14. Чуваши: история и культура. Том 1.
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Таблица 13

Динамика численности чувашского населения
в союзных республиках СССР в 1970—1989 гг. (чел.)
Республики
Россия
Казахстан
Украина
Узбекистан
Белоруссия
Туркмения
Таджикистан
Киргизия
Латвия
Молдавия
Эстония
Литва
Грузия
Азербайджан
Армения

1970
1637028
22900
13600
8900
1900
—

2300
2000
—
—
—
—
—
—
—

1989

Столицы

1989

1773645
22305
20395
10074
3223
2281
2512
2079
1509
1204
1178
687
542
489
123

Москва
Алма-Ата
Киев
Ташкент
Минск
Ашхабад
Душанбе
Фрунзе
Рига
Кишинев
Таллин
Вильнюс
Тбилиси
Баку
Ереван

10454
425
232
1616
179
239
542
214
339
109
233
83
41
95
60

послевоенный период в связи с восстановительными работами на Украине, расширением шахтной добычи угля в Донбассе и сельскохозяйственным освоением степных районов Крымского полуострова сюда в плановом порядке прибыло также и немало чувашей, причем из самых различных районов Поволжья. По-видимому, чувашское население Донбасса
и Крыма изначально весьма сильно было подвержено русской ассимиляции, и поэтому на Украине во все последние десятилетия советской эпохи, несмотря на постоянное миграционное вливание чувашей, их численность увеличивалась в скромных масштабах.
Что касается чувашского населения Казахстана, то оно относительно
массово появилось здесь в период освоения целинных земель в конце
1950 — начале 1960-х гг. В последующее время его численность не менялась. Во-первых, в 1970—1980-е гг. чуваши перестали переселяться сюда,
во-вторых, ранее прибывшие чуваши, поселившиеся в крупных многонациональных целинных поселках, преимущественно русско-украинских по составу населения, во втором поколении обрусевали начисто.
В Узбекистан чуваши начали переселяться в 1960-е гг., в значительной мере в плановом порядке (по вербовке) для работы на промышленных предприятиях в крупных городах. Однако в период 1970—1989 гг. их
численность здесь особенно не увеличивалась, что в немалой степени было
связано с усилившимися здесь этнократическими тенденциями.
Характерной особенностью территориального размещения чувашей
1970 — 1980-х гг. явилось их широкое расселение не столько в Поволжье
и на Урале, сколько в относительно новых, ранее не «традиционных» для
них регионах. Так, в период 1970—1989 гг. численность чувашей в ВолгоУралье увеличилась всего на 6—7%, но она заметно возросла в областях
Центральной и Южной России (в 1,2 раза), Северо-Западе России (на
75%), Западной Сибири (на 25%), на Дальнем Востоке (на 47%).
Таким образом, к концу XX в. (1989) все чувашское население Российской Федерации имело следующую региональную территориальную струк-
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Таблица

14

Численность чувашей и удельный вес горожан среди них
в макрорегионах Российской Федерации в 1970 и 1989 гг.
Макрорегионы

На территории бывшего СССР (всего)
Российская Федерация
(всего)
В том числе:
Поволжье
Урал
Центральная и Южная Россия
Северо-Запад европейской России
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Дальний Восток

Прирост и В % ко всем
снижение
чувашам
численРоссии
ности (%)
(1989)

Доля
горожан
(1989)

1970
(тыс. чел.)

1989
(тыс. чел.)

1694,4

1848,3

+ 8,7

1637,0

1773,6

+ 8,3

100,0

49,8

1251,7
198,6

1339,3
185,4

+ 7,0
- 6,4

75,5
10,5

46,2
51,5

24,2

53,8

+ 122,3

3,0

73,8

20,4
73,1
48,1
14,6

35,8
79,9
47,1
18,2

+ 75,5
+ 9,3
-0,2
+ 24,6

2,0
4,5
2,6
1,0

83,3
67,0
58,2
76,4

—

50,8

туру: Поволжье — 75,4%, Центральная и Южная Россия — 3,0, СевероЗапад европейской России — 2,0, Западная Сибирь — 5,3, Восточная Сибирь — 2,7, Дальний Восток — 1,2% (см. табл. 14). При этом за пределами Российской Федерации — в других республиках СССР — находилось
всего лишь 3,7 % всех чувашей.
Большой интерес представляет анализ динамики численности чувашей
в регионах России в период между тремя советскими переписями населения — 1970, 1979 и 1989 гг. (см. табл. 15). Согласно им, численность
чувашей в данный период увеличилась на территории СССР на 8,7%, в
Российской Федерации — на 8,3%. За это время в целом ряде регионов
России отмечались весьма контрастные показатели изменения численности чувашей. В Поволжье наиболее высокий прирост их числа наблюдался
в Нижегородской (в 2 раза), Ульяновской (49,2%), Кировской (50,0%) и Саратовской (33,8%) областях, а также в Мордовии (44,4%). Самые низкие
показатели отмечены в Куйбышевской области (3,6%) и в самой Чувашской Республике (5,9%). А в Татарии и Пензенской области численность
чувашей и вовсе убавилась, причем в Татарии весьма значительно — на
12,6%.

На Урале за рассматриваемый период численность чувашей снизилась
в целом на 6,7%. Так, на 20,0% стало их меньше в Пермской, на 12,7% —
Оренбургской, на 3,6% — Свердловской областях. На 6,4% сократилось
чувашское население и в Башкирии. Его прирост был отмечен лишь в
Удмуртии (на 28,0%).
Так, например, в Свердловской области чувашские поселения во второй
половине XX в. практически исчезли с карты региона. Как отмечают
местные исследователи [Мазур, 2005. С. 287], подавляющее большинство
чувашей проживает в настоящее время в городах и городских поселках, в
сельской местности их доля невелика: в 1989 г. она составила 3,419 чел.
14*
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(20,9%). Это отразилось на структуре расселения чувашей. Всего на
протяжении второй половины XX в. в Свердловской области зафиксировано 14 поселений со смешанным русско-чувашским населением. Многие
из них к 1970-м гг. прекратили свое существование в связи с выездом
населения. Например, д. Мотырева Верхотурского района, пос. Березовый
Лог, хутор Косой Лог Красноуфимского района и др. К концу 1990-х гг.
остается только 7 поселений, где отмечено смешанное русско-чувашское
население. Они расположены в Таборинском, Тавдинском и Талицком
районах, т.е. в стороне от территорий первоначального заселения. Таким
образом, расселение чувашей на Среднем Урале приобретает рассеянный
характер. Хотя изначально для чувашских поселений были характерны
компактность размещения и стремление к локализации, но в силу
объективных причин процессы этнической консолидации на территории
нового освоения остались незавершенными. Оказавшись в иноэтнической
среде в условиях усиления межэтнических контактов, миграционной
подвижности, характерных для стадии модернизационного перехода
общества, чуваши были поглощены местным населением, не создав
самостоятельной этнолокальной общности, как, например, на Южном Урале.
Таким образом, если рассматривать показатели переписей начиная с
1959 г., то выясняется, что в республиках и областях Волго-Уральского
региона численность чувашей прирастала в целом незначительно и сравнительно неравномерными темпами, чем в Чувашии. Так, в Татарии и Башкирии «пик» роста численности чувашей был отмечен в 1970 г., а в последующем она неуклонно снижалась. Связано это было, в частности, с миграционным оттоком местных чувашей в Тюменскую область, на Волжский
автомобильный завод в г. Тольятти (Самарская область), а также в Ульяновск на крупные авто- и авиазаводы. Данные подтверждают, что в отлиТаблица 15
Динамика численности чувашей в целом и доли горожан
среди них в республиках, краях и областях Российской Федерации
в 1970 и 1989 гг.*
Территории
1

Союз ССР
Поволжье:
Чувашская АССР
Кировская обл.
Марийская АССР
Мордовская АССР
Волгоградская обл.
Куйбышевская обл.
Пензенская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Татарская АССР
Нижегородская обл.
* Подсчеты автора.

Увеличение и уменьшение (в % и разы)
2

Доля горожан (в %)
1970

1989

3

4

+ 8,7

29,1

50,8

+ 7,0
+ 5,9
+ 50,0

23,1
22,6
50,0
50,0
80,4
31,0
23,7
16,3
23,6
28,5
17,7
64,3

46,2
46,5
62,0
70,0
76,0
40,2
40,6
23,6
42,2
52,6
43,1
48,8

—

+ 44, 4
+ 13, 7
+ 3, 6
—4,1
+ 33, 8
+ 49, 2
-12,6
+ 103, 3
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1
Урал:
Курганская обл.
Оренбургская обл.
Пермская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Башкирская АССР
Удмуртская АССР
Западная Сибирь:
Алтайский край
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
Тюменская обл.
в т.ч. Ханты-Мансийский
автономный округ
в т.ч. Ямало-Ненецкий
автономный округ
Восточная Сибирь:
Красноярский край
Хакасская автономн. обл.
Иркутская обл.
Читинская обл.
Дальний Восток:
Приморский край
Хабаровский край
Амурская обл.
Камчатская обл.
Магаданская обл.
Сахалинская обл.
Якутская АССР
Северо-Запад
европейской России:
Архангельская обл.
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Карельская обл.
Коми АССР
г. Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Калининградская обл.
Центральная и
Южная Россия:
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Костромская обл.
г. Москва
Московская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
Воронежская обл.
Ростовская обл.

3

4

-6,7
+ 8, 3
-12,7
-20,0
-3,6
+ 5, 8
-6,4
+ 28,0
+ 25,2
-11,3
-22,3
-23,2
-5,0
+ 27, 9
+ 92,6

34,3
43,5
29,0
43,8
66,3
84,4
24,4
61,5
41,0
47,0
54,2
38,5
35,0
20,8
23,6

51,5
53,1
42,0
63,0
79,0
88,3
44,0
68,8
67,0
58,2
70,0
54,8
51,7
34,1
67,5

+ 7, 4 раза увел.

65,3

93,5

+ 18 раз
-0,6
-6,0
+ 3,0
-16,2
0,0

62,3
35,0
33,3
24,8
39,2
40,0

80,8
58,2
55,0
45,7
62,0
60,7

71,2
69,2
78,8
43, 1
79, 1
79,7
65,6
87,0

76,4
79,4
73,9
52,5
86,6
73,2
73,2
89,2

71,8
77,9
69,2
86,3
47,3
71,4
100,0
61,1
42,8

83,3
80,5
68,8
91,6
67,3
85,7
100,0
57,7
55,4

78,6
65,2
83,9
37,0
100,0
70,9
75,4
73,9
63,1
85,8
86,8
46,5
52,2

73,8
64,5
68,1
50,7
100,0
65,6
51,0
72,6
40, 1
65,3
79,8
31,7
63,2

2

+
+
+
+
+
+

46,6
24, 4
18, 9
57, 1
55, 5
70,0
—

+ 210, 0
+ 75,5
+ 26,0
+ 140, 0
+ 129, 4
—

+ 69, 7
+ 150, 0
+ 146, 1
—

+ 122,0
+ 121,4
+ 56, 2
+ 100, 0
+ 106, 7
+ 148, 1
+ 250, 0
+ 4 раза
+ 5, 2 раза
+ 62,5
+ 85,7
+ 171, 4
+ 53, 8
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чие от Татарии и Башкирии, чувашское население Самарской и Ульяновской областей прибывало вплоть до последней переписи 1989 г. К примеру, в 1959 г. в г. Тольятти чувашей практически не было, а в 1989 г. уже
числилось 12 тыс. чел., в Ульяновске в 1970 г. жили 11,8 тыс. чувашей, а в
1989 г. — уже 41,1 тыс., в Тюменской области в 1989 г. насчитывалось
31,2 тыс. чел. и т.д.
Чувашское население Ульяновской области в немалой степени пополнялось, начиная с 1970-х гг., мигрантами из деревень Дрожжановского, Буинского и Тетюшского районов Татарии, а также Шемуршинского, Батыревского и Яльчикского районов Чувашии. В Куйбышев (ныне
Самара) и Тольятти переселялась молодежь из многочисленных селений южных территорий Татарии — Черемшанского, Базарно-Матакского
и Октябрьского районов. Определенная территориальная перегруппировка чувашских мигрантов имела место в 1970 — 1980-е гг. между Татарией и Башкирией, когда в связи со строительством и активным освоением автозавода «КамАЗ» в г. Набережные Челны, а также интенсивным развитием городов Нижнекамск, Елабуга, Бугульма и Альметьевск
сюда устремились тысячи чувашей из западной Башкирии — Белебеевского, Бижбулякского, Шаранского и Чекмагушевского районов. Для сравнения: если в 1959 г. в г. Набережные Челны насчитывалось 319 чувашей, то в 1989 г. — уже 12,6 тыс. чел.
Уменьшение численности чувашей в ряде регионов Поволжья и Приуралья в 1970—1989 гг. местные исследователи склонны объяснять миграцией их в Чувашскую АССР, что, конечно же, неверно, ибо она была мизерна. «Надо, однако, отметить, что после 1970 г. абсолютная численность
чувашей в Татарстане начала снижаться (на 19, 3 тыс. чел. за 1970—1989 гг.).
По-видимому, происходит отток чувашей за пределы республики, в т. ч. и
в Чувашскую Республику» [Многонациональный Татарстан. С. 11]. По мнению Р.Г. Кузеева, в Башкирии «явление это общее для всех национальных
групп... В этом отношении материнские этносы и их культурно-научные
центры сами питаются творческими силами своих дочерних национальных
групп, в результате чего в этих группах происходит отток населения, чаще
наиболее жизнеспособного» [Кузеев, 1997. С. 44]. Да, имеет место такая
как бы «возвратная» миграция чуваш в метрополию. Но явление это далеко не массовое и «не делает погоды».
В Западной Сибири численность чувашей в 1970—1989 гг. увеличилась на 9,3%. Однако при анализе данных по конкретным территориям
обнаруживается, что этот общий прирост был обеспечен почти только за
счет резкого увеличения (почти в 2 раза) чувашского населения Тюменской области. Причина проста: именно в указанный период началась здесь
активная разработка нефтяных и газовых месторождений, потребовавших
огромного количества рабочих рук. Об этом свидетельствует многократное увеличение численности чувашей на территориях Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов, входящих в состав Тюменской
области. В других же регионах Западной Сибири, за исключением Томской области, численность чувашей заметно убавилась, особенно в Новосибирской и Кемеровской областях, что в значительной мере необходимо
рассматривать как результат ассимиляционных процессов. Дело в том, что
среди чувашей именно этих областей наиболее высока доля горожан, в
то время как чуваши Томской области в преобладающем большинстве
(66%) являются сельскими жителями и среди них процессы обрусения
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имеют все-таки относительно замедленный характер. Что же касается чувашей Тюменской области, среди которых так же весьма высока доля городских жителей (67,5%), то здесь ассимиляционные процессы сдерживаются тем обстоятельством, что основная масса местного чувашского населения представляет из себя молодых мигрантов, прибывших сюда на
заработки именно в 1970—1980-е гг. Они имеют исключительно двупоколенные семьи, но поддерживают активную связь с родителями, с родиной, с родимым селом, куда регулярно выезжают с детьми на отдых, в
отпуск. Все это позволяет поддерживать преемственную связь поколений,
семейно-бытовые и другие этнокультурные традиции.
В Восточной Сибири в период 1970—1989 гг. численность чувашей
практически не изменилась. Но их стало меньше в Красноярском крае
(на 6,0%) и Иркутской области (на 16,2%).
Вообще для сибирских чувашей не характерна оседлость, в т.ч. и для
селян, что, по-видимому, отражает последствия естественного отбора именно
миграционно мобильных групп переселенцев. Например, по данным обследования, проведенного в середине 1980-х гг. Омским госуниверситетом, среди сельских чувашей местные уроженцы составили около половины всех опрошенных. Из сменивших свое место жительства лишь 40%
чувашей проживали в данном населенном пункте свыше 10 лет [Лоткин.
С. 15]. Таким образом, чувашское население Сибири характеризуется довольно высоким уровнем миграционной подвижности.
В Сибири ситуация начала резко меняться в конце 1960-х гг., когда
ассигнования выделялись в основном на развитие центральных усадеб
колхозов и совхозов, а в так называемых неперспективных населенных
пунктах закрывались школы, фельдшерско-акушерские пункты, магазины,
начался массовый отток населения. Данные процессы привели к исчезновению многих деревень и поселков с однородным по национальному
составу населением, механическому смешению разных народов, ускорению процесса этнической ассимиляции. Положение чувашских селений в
Сибири, в отличие от Поволжья и Приуралья, усугубляется еще и тем, что
они, будучи относительно молодыми и небольшими по числу жителей, не
были и не могут быть центрами сельсоветов или сельхозпредприятий,
потому первыми становятся малоперспективными даже для самих жителей и самоликвидируются.
На Дальнем Востоке число чувашей во все послевоенные годы увеличивалось, хотя в целом их здесь всегда было сравнительно немного. Прибывающие сюда мигранты изначально стремились осесть именно в городских поселениях. Поэтому доля горожан среди чувашей Дальнего Востока заметно выше, чем на Урале, Западной и Восточной Сибири.
В северо-западных и центральных регионах России численность чувашского населения в последней трети XX в. имела в целом наиболее
высокие темпы роста. Существенно увеличилось число чувашей в Москве,
Санкт-Петербурге, Московской и Владимирской областях, а также в Республике Коми.
В центральных и южных регионах России сколько-нибудь значительные группы чувашей появились в основном именно в 1970 — 1980-е гг., и
вышли они большей частью из Чувашии. Особенность их расселения здесь
заключается в том, что изначально одна часть мигрантов была ориентирована на поселение в сельской местности для работы в совхозах и животноводческих комплексах, а другая — в городах для работы на мапоквалифи-
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Таблица 16

Изменение удельного веса горожан
среди чувашского населения Российской Федерации
в 1926-1989 гг. (в %)
Годы переписей
населения
1926
1939
1959
1970
1979
1989

Доля горожан среди
всех чувашей РФ
1,8
7,8
18,1
27,6
38,7
49,8

В том числе
среди чувашей
Чувашской Республики
0,7
4,7
12,2
22,6
32,4
46,5

среди чувашей
диаспоры
3,1
12,1
27,8
30,9
40,0
49,3

цированных должностях на различных предприятиях преимущественно легкой промышленности (ткачихи, сборщицы, слесари и т.п.).
В Республике Коми и Карелии первые чувашские поселенцы появились в
1950-х гг. в основном по оргнабору. Однако их число здесь всегда было небольшим, даже в 1959 г. в Коми их насчитывалось 3493 чел., а в Карелии они
тогда вовсе не были зафиксированы, в 1970 г. отмечен 1791 чуваш.
В царской России чуваши в городах практически не жили. По данным
1897 г., в Волго-Уралье насчитывалось всего 1457 городских чувашей. В
довоенные годы советской эпохи эта традиция сохранялась, хотя уже
перепись 1939 г. зафиксировала среди чувашей СССР 8,3% горожан
(по ЧАССР — 4,7%). Данный показатель был сравнительно невысок и в
1970 г. — 29,1% (по ЧАССР — 22,6%). Впрочем, и в 1989 г. доля горожан
среди чувашей республики была меньше (46,5%), чем в целом среди
чувашей России (49,8%).
Размещение чувашского городского населения в других, помимо Чувашии, регионах Среднего Поволжья и Приуралья в основном совпадает с
их сельским расселением, т.е. в большинстве своем они живут в городах,
расположенных на территории своего исторически раннего и сравнительно компактного проживания. Например, в Ульяновской области — в
городах Ульяновск, Димитровград, Сенгилей, в Самарской области — Похвистнево, Тольятти, Самара, в Татарстане — Набережные Челны, Нижнекамск, Нурлат, Альметьевск, Тетюши и Буинск, в Башкортостане — Стерлитамак, Белебей, Салават и Уфа, в Саратовской области — Балаково и
Вольск, в Оренбургской области — Абдулино, Бузулук, Бугуруслан.
Интересно при этом отметить, что в последней трети XX в. наиболее
высокие показатели удельного веса горожан отмечены среди чувашей
тех регионов, где они появились в сколько-нибудь значительном количестве в относительно позднее время — в 1960—1980-е гг. Мигранты этого
периода в немалом числе сразу же обосновывались в городских поселениях. Доля чувашей-горожан на Урале в 1989 г. составила в среднем 51,5%
(в Челябинской области и вовсе 88,3%), в Западной Сибири — 67% (в
Ханты-Мансийском автономном округе — 93,5%), Восточной Сибири —
58,2% (в Ямало-Ненецком автономном округе — 80,8%), на Дальнем Востоке — 76,4% (например, на Камчатке — 86,6%, Якутии — 89,2%). Также
весьма высока доля горожан среди чувашей, проживающих в центральных и северо-западных регионах России (73,8 и 83,3%).
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Между тем в регионах традиционного расселения чувашей — в поволжских и приуральских республиках и областях — показатели их урбанизированное™ практически одинаковы с соответствующими цифрами по Чувашии, а нередко даже заметно ниже (см. табл. 16). В 1970—1980-е гг. формирование чувашского городского населения в Поволжье и на Урале происходило главным образом путем внутреннего перераспределения чувашского населения самих регионов, т.е. за счет миграции из сельской местности, и в очень малой степени — за счет переселенцев из других территорий. Интересное исключение составляет здесь только Нижегородская
область, где по причине притока мигрантов из соседней Чувашии, причем
нацеленных на оседание именно в сельской местности, чуваши-селяне обогнали горожан как по удельному весу, так и численности.
Минусовую динамику численности чувашей, наблюдавшуюся практически во всех регионах России в межпереписной период 1970—1989 гг., нельзя
объяснить только миграционными отливами населения. Например, в Башкирии естественный прирост чувашей за эти годы не только перекрывал
сальдо миграции по республике, но и давал также некоторое его увеличение. А связана такая динамика с ассимиляцией прежде всего городской части этноса, численность которой в свою очередь резко увеличилась именно в указанное время (если в 1970 г. доля горожан среди чувашей здесь составляла 24,5%, то в 1989 г. — 44,5%). При этом решающим
шагом к ассимиляции является смена родного языка, приверженность к
которому у чувашей сравнительно высока. Так, в 1989 г. в городах Башкирии считали русский язык родным 88% евреев, 73% белорусов, 64,2%
немцев, 61,7% украинцев, 42,5% мордвы, 28,5% чувашей, 21,2% удмуртов,
19,4% марийцев, 10,3% татар и 9% башкир. Что интересно, примерно такие же показатели имеет чувашское население и в «метрополии» — Чувашии. Здесь в городах считают русский язык родным 30,5% чувашей, 22% татар, 42% мордвы, 60,7% украинцев, 36,8% марийцев, 67,6%
белорусов.
Таким образом, можно заключить, что в период 1970—1980-х гг., когда
доля горожан среди чувашей СССР увеличилась почти вдвое — с 21,1%
(1970) до 50,8% (1989), и составила половину этноса, процессы его деэтнизации начали приобретать более активный и масштабный характер.
Короче говоря, городское чувашское население по существу уже перестало обеспечивать его этническое воспроизводство по причине активной
вовлеченности в ассимиляционные процессы. Во-первых, в указанные годы
начался затяжной период падения рождаемости в стране, во-вторых, в
города мигрировали из села главным образом люди репродуктивного
возраста, ослабив тем самым соответствующие возможности села, в-третьих, в городских условиях молодое чувашское население в значительной мере обрусевало, что выражалось в выборе детьми из многих городских семей, особенно из национально-смешанных, русской национальности. По мнению автора, если бы не наступила во второй половине
1980-х гг. политическая либерализация советского общества (т.е. «перестройка»), повлекшая за собой пробуждение национального самосознания чувашей, то данные переписи 1989 г. о численности чувашей оказались бы даже гораздо более низкими, чем показатели предыдущей переписи 1979 г. Вместе с тем нас не покидает убеждение, что если бы не
было «перестройки» и последовавших затем в первой половине и середине 1990-х гг. движения за национально-культурное возрождение и этни-
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ческой мобилизации, то итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.
по чувашам были бы и вовсе катастрофическими.
Знаменательно, что процессы деэтнизации чувашей, рельефно обозначившиеся новой волной в 1990-е гг., начали вызывать определенное беспокойство и у руководителей Чувашии, что нашло отражение, в частности,
и в высказываниях Президента Н.В. Федорова. В сентябре 2002 г. на
заседании Республиканской комиссии по проведению переписи он заявил: «Россия не будет достойной, сильной, интересной, если мы не сможем обеспечить единство и гармонию между сохранением национальной
самобытности и принадлежности к великому государству. У каждого из
нас должно остаться право с гордостью говорить: «Я чуваш и гражданин
России», «Я татарин и гражданин России», «Я русский и гражданин России» и т.д. Я призываю вас провести разъяснительную работу в своих
диаспорах, отстаивать чувство национальной ответственности, гордости, чтобы не потерять себя, свою нацию, свои корни, чтобы не превратиться в
манкуртов — «в Иванов, не помнящих родства» [Советская Чувашия. 2002.].
Следует отметить, что переписью 2002 г. чуваши впервые были зафиксированы во всех субъектах РФ, причем в 57 из них числом 1000 и
более чел.
За период, прошедший между переписями населения 1989 и 2002 гг.,
произошло уменьшение численности чувашского населения Российской
Федерации на 7,7%. Причем, чувашское население снизилось во всех регионах страны (см. табл. 17). В то же время в его территориальном размещении существенных изменений не произошло. Так же, как и в 1989 г.,
абсолютное его большинство расселено в Поволжье. В 2002 г. из всех чувашей России 78,3% проживали в Поволжье, 10,2% — на Урале, 4,0% — в
Западной Сибири, 3,4% — в Центральной и Южной России, 1,9% — в Восточной Сибири, 1,6% — на Северо-Западе европейской России и 0,6% —
на Дальнем Востоке. Правда, между макрорегионами имела место некоторая перегруппировка показателей удельного веса чувашей, который, по сравнению с 1989 г., повсеместно снизился, но одновременно повысился в
Поволжье, а также в центральных и южных регионах России.
В особенно больших объемах уменьшилось чувашское население Дальнего Востока. Высокие темпы этого процесса характерны также и для
регионов Восточной и Западной Сибири. Явление это отмечается, правда, в сравнительно меньших показателях, и на Северо-Западе России.
Таблица 17
Численность чувашей в республиках, краях и областях
Российской Федерации в 1989 — 2002 гг.
Территории
1

Союз ССР
Российская Федерация
Поволжье:
Чувашия
Кировская обл.
Марий Эл
Мордовия

1989
(тыс. чел.)

2002
(тыс. чел.)

Прирост или снижение
(в %) за 1 9 8 9 - 2 0 0 2

2

3

4

1842,3
1773,0
13339, 3
906,9
2,7
9,0
1,3

—

1637, 1
1281, 4
889,3
1,9
7,4
1,1

—

-7,7
-4,4
-2,0
-29,6
- 17,8
-15,4
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Волгоградская обл.
Самарская обл.
Пензенская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Татарстан
Нижегородская обл.
Урал:
Курганская обл.
Оренбургская обл.
Пермская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Башкортостан
Удмуртия
Западная Сибирь:
Алтайский край
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
Тюменская обл.
в т.ч. Ханты-Мансийский АО
в т.ч. Ямало-Ненецкий АО
Восточная Сибирь:
Красноярский край
Хакасия
Иркутская обл.
Читинская обл.
Дальний Восток:
Приморский край
Хабаровский край
Амурская обл.
Камчатская обл.
Магаданская обл.
Сахалинская обл.
Северо-Запад
европейской России:
Архангельская обл.
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Карелия
Республика Коми
г. Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Калининградская обл.
Центральная и
Южная Россия:
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Костромская обл.
г. Москва
Московская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
Воронежская обл.
Ростовская обл.

3

4

10,8
117,9
7,1
20,6
116,5
134,2
12,2
185, 4
2,6
21,5
10,8
16,3
12,7
118,5
3,2
79, 9
4,7
24,4
6,1
5,7
7,8
31,2
14,0
3,6
47, 1
26,9
3,4
11,4
2,3
18, 2
5,1
4,4
2,2
2,3
1,7
2,5

8,4
101,4
6,7
16,0
111,3
126,5
11,4
167, 2
1,9
17,2
7,0
11,5
9,5
117,3
2,8
63, 3
3,4
15,5
4,1
4,2
5,9
30,2
15,3
3,7
29, 7
16,9
2,5
7,3
1,3
9, 7
3,3
2,2
1,2
1,3
0,4
1,3

-22,3
- 14,0
-5,7
-22,3
-4,5
-5,8
-6,6
-9,9
-27,0
-20,0
-35,2
-29,5
-25,2
-1,0
- 12, 5
- 20, 8
~ 17,7
-36,5
-32,8
-26,4
-24,4
-3,2
+ 9, 3
+ 2,8
- 29, 4
-37,2
- 26, 5
-36,0
-43,5
- 46, 7
-45,3
-50,0
-45, 5
-43,5
-76,5
-48,0

35,8
2,9
1,2
3,9
1,8
11,2
9,0
3,2
2,7

25,2
1,9
0,9
2,8
1,3
7,5
6,0
2,8
2,0

-

29,6
-34,5
-25,0
-28,2
-27,8
-33,0
-33,0
- 12, 5
-26,0

54,0
31
2,5
1,2
18,4
13,4
1,4
1,2
4,2
1,3
1,3
1,9
4,0

45,1
2,3
1,6
0,9
16,0
12,5
1,3
0,7
3,0
1,1
1,0
1,7
3,0

-

16,2
-25,8
-36,0
-25,0
- 13, 1
-6,3
-7,1
-41,7
-28,6
- 15,4
-23, 1
- 10, 5
-25,0

2
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В сущности, лишь в Средневолжско-Приуральских регионах, включая и Чувашию, тенденция сокращения чувашского населения протекает относительно сдержанно, что обусловлено тем, что здесь проживает исторически
наиболее раннее чувашское население со своей сравнительно уже устоявшейся этнокультурой, этническим самосознанием и менталитетом.
Что же касается Тюменской, Московской, Нижегородской и Рязанской
областей, в которых произошло сравнительно незначительное сокращение чувашского населения, то следует иметь в виду, что оно в данных регионах, особенно в Тюменской области, получает постоянное пополнение
за счет все новых и новых мигрантов, приезжающих на заработки из Чувашии и других мест.
Вполне очевидно, что высокие показатели уменьшения численности
чувашей в регионах России, особенно за Уралом и на Дальнем Востоке,
отнюдь не означают, что за 1989—2002 гг. там произошел их массовый
миграционный исход. В таком случае в той или иной мере наблюдалось
бы прибавление чувашей в других регионах страны, в том числе в Поволжье и, прежде всего, в самой метрополии — в Чувашии. Этого, однако, не
произошло. Таким образом, налицо последствия процесса деэтнизации
диаспорных групп чувашей, заключающегося не в депопуляции и физической ассимиляции, а в изменении этнической идентичности той части
молодого поколения этноса, социально-культурная социализация которой
протекала уже в последнее постсоветское десятилетие XX в.

ГЛАВА VI

ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
Земледелие
Основой культуры жизнедеятельности чувашей явилось земледелие в сочетании с животноводством. В традиционном образе жизни народа сохранилось наследие финно-угорского и волжско-булгарского комплексов. Оно
рельефно проявлялось в способах обработки земли, орудиях труда, возделываемых культурах, аграрной терминологии [Дегтярев, Фокин, 1995; и др.].
Земледелием племена Среднего Поволжья и Прикамья, обитавшие в
зоне лесов и лесостепей, начали заниматься до нашей эры, в эпоху бронзы. У них практиковалось ручное подсечно-огневое земледелие. Оно получило ускорение с появлением железных орудий. Деревья и кустарники
вырубали втульчатыми топорами, во второй половине I тыс. н.э. их вытесняет проушный широколопастный топор [Краснов Ю.А., 1971. С. 53—
65; Михайлов Е.П., 1978. С. 13]. Этот инструмент у народов Среднего Поволжья бытовал долгое время. Чуваши и в XIX в. продолжали работать
усовершенствованными орудиями такого типа, причем именно для рубки
деревьев. Представляет интерес предположение языковеда В.Г. Егорова
о заимствовании чувашского названия топора пуртӑ от удмуртов и коми —
пурт «нож» [Егоров В.Г., 1950. С. 16].
Вырубленную древесину после высыхания сжигали; сеяли прямо в золу,
семена заделывали бороной-суковаткой. На следующий год почву взрыхляли мотыгой, заодно перерубали и удаляли оставшиеся корни. Поныне
в говоре верховых чувашей это орудие называется орла порт «поперечный топор», тогда как в других группах — общетюркским катмак.
При подсечно-огневом земледелии вся расчищенная площадь подвергалась огневой обработке, заодно сгорала и органика, накопившаяся в верхнем слое почвы. Питательные вещества, содержащиеся в золе, вымывались из земли дождевыми и талыми водами, чищоба через несколько
лет истощалась. Ее оставляли для зарастания травой и древесной порослью, восстановления плодородия почвы. Постепенно население от подсечно-огневого способа перешло к подсеке: срубленные деревья вывозили для хозяйственных целей, а оставшиеся кусты и сучья сгребали в кучи
и сжигали. При этом большая часть участка не выжигалась, из почвы вымывалось меньше питательных веществ, чем при сплошной огневой обработке. После нескольких лет эксплуатации поле также оставляли на некоторое время. Подсечно-огневой и подсечный способы расширения пахотных угодий были трудоемкими, требовали кооперации большого числа рабочих рук.
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Существенный прогресс в хозяйственной жизни населения Среднего
Поволжья произошел с изобретением тягловых пахотных орудий, переходом от ручной обработки к пашенному земледелию. К середине I тыс.
н.э., ко времени прихода булгаро-сувар на Волгу, именьковские племена,
обитавшие в зоне степей и лесостепей, уже пахали бесподошвенным ралом [Старостин. С. 26]. Это орудие изготавливалось целиком из дерева,
поначалу не имело металлических деталей. Железные наральники начали устанавливать в VI—VII вв. Бесподошвенное рало было вытеснено ралом с полозом. Оно в Среднем Поволжье до конца I тыс. н.э. являлось
единственным видом пахотных орудий, его переняли земледельцы лесной зоны. Обрабатываемые поля степной и лесостепной зоны становились старопахотными, на которых применялся двупольный севооборот (яровые — пар). Выращивали полбу, ячмень, горох, просо; рожь пока еще оставалась сорняком [Степанов П. Д. С. 78]. При раскопках древних жилищ
среди зерен возделывавшихся злаков обнаруживаются семена сорных
трав. Это свидетельствует, что один и тот же участок эксплуатировали в
течение продолжительного времени.
Из рала пытливый ум труженика сформировал пахотное орудие нового
типа — тяжелый плуг, переворачивавший верхний пласт и лучше, чем рало,
взрыхлявший почву. Это произошло не позже X—XII вв. Плуг явился продуктом совместного изобретения волжских булгар и восточных славян, связи между которыми были тесными. Орудие сложилось по принципу удвоения: в конструкцию с одним железным наконечником соединили два
однорукоятных рала [Краснов Ю.А., 1987. С. 152—153]. Плуг состоял из
припряга (оси с двумя колесами и оглоблями), станины, к которой крепились чересло (тяжелый лемех с наваркой по рабочему краю с деревянным основанием-полозом), односторонний отвал; массивный нож вертикально разрезал пласт земли перед лемехом. Его тянули несколько лошадей или волов. В булгарское время плуг применялся для подъема целины в степной и лесостепной зонах, распашки залежей и перелогов, а
также обработки старопахотных полей. Постепенно он проник и в лесную зону. Модификациями деревянного плуга являются чувашский акапуҫ, марийский агавуй, татарский сабан.
С расширением площадей старопахотных земель булгаро-сувазы с конца
XII — начала XIII вв. для пахоты наряду с плугом стали применять более
легкое орудие — соху.
В степной части Волжской Булгарии земледелие было залежно-переложным: со снижением урожайности поля забрасывали на долгое время,
в лесной зоне применялся лесной перелог, когда оставленные поля зарастали кустарником. Наряду с этими системами начинает практиковаться
трехполье: паровое поле — озимые (рожь) — яровые. Из яровых выращивали просо, полбу, пшеницу, ячмень, овес, горох, чечевицу, коноплю. Основой хозяйства населения Волжской Булгарии стало пашенное земледелие. Урожай шел как на внутреннее потребление, в города, так и на продажу, главным образом во Владимиро-Суздальскую Русь.
Основы агрикультуры (плодосменные системы земледелия, тяжелое и
легкое пахотные орудия с соответствующим шлейфом, набор культур и
приемы их возделывания и др.) чувашей были заложены еще в булгарский период их истории.
Разгром Волжской Булгарии монголо-татарами привел к резкому падению хозяйственной деятельности. Но постепенно жизнь возрождалась.
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Чуваши осваивали северную лесную часть современной Чувашии, где расширялась площадь чищоб, превращавшихся в старопахотные поля. Былая
земледельческая степная зона Среднего Поволжья превратилась в «дикое
поле». Здесь селений почти не имелось, кочевники Ногайской Орды и
Астраханского ханства часто совершали набеги до окраин дремучих сурско-карлинских лесов. Земли «дикого поля» юга Чувашского края крестьяне обрабатывали «наездом» — приезжали из лесных мест, пахали, засевали, затем приходили убирать урожай. Это было связано с огромным
риском быть убитыми или полоненными кочевниками, но освоение земель не прекращалось [Димитриев, 1956. С. 175]. Поднятые новины старались по возможности не оставлять на длительное время, их возвращение в оборот требовало меньших усилий, чем подъем целины. Исторические предания о возникновении деревень свидетельствуют, что из северной Чувашии обрабатывать южные поля наезжали систематически [Димитриев, 1993].
Несмотря на почти не прекращавшиеся военные столкновения между
русскими и татарами, происходившие на территории Чувашского края, к
концу XV — началу XVI вв. традиционное хозяйство чувашей в основном
было восстановлено. Так, князь А.М. Курбский писал, что, когда в 1552 г.
его войско, шедшее на Казань, изголодавшееся в мордовских лесах, переправилось через Суру и вступило в чувашские земли, в достатке получило
хлеб («сладостнейший, паче драгоценных колачей») и мясо [Курбский.
С. 178].
После покорения Казанского и Астраханского ханств Русское государство начало укреплять южные рубежи. Чуваши стали возвращаться в «дикое поле» и основывать здесь поселения. Крестьянская колонизация продвигалась вслед за укрепленными линиями и даже опережала их.
Основной системой земледелия становилось трехполье. Надельную землю делили на три равные части: паровой клин (ҫӗртме, хура пусӑ), озимый (ыраш пусси), яровой (ҫуртри пусси). Для абсолютного большинства чувашских крестьян порядок чередования полей являлся обязательно-принудительным: наделы в одном массиве всеми хозяевами отводились под пар, в другом — под рожь, в третьем — под яровые. Как бы в
дополнение к плодосменной системе непрерывной эксплуатации в степных местностях практиковалась запежно-переложная, в лесной — оставление под зарастание. Так, в Писцовой книге Казанского уезда 1602—1603
гг. неоднократно указываются и «пашни паханые, да перелогом, да лесом
поросло» [Писцовая книга Казанского уезда, 1978. С. 167 и далее].
Для поддержания плодородия почвы поля по возможности периодически удобрялись, практически единственным удобрением являлся навоз.
Его вывозили на паровое поле в начале лета. Зажиточные хозяйства, владевшие большим поголовьем скота, вносили до 2400 пудов на десятину,
средние — до 700 пудов [Никольский, 2004. С. 181], иногда для вывоза
устраивали помочи ниме. На паровых полях выпасали скот, нередко некоторые крестьяне договаривались с пастухами, чтобы те подольше пасли стадо на их полях.
В черноземных местностях почву навозом не удобряли, его вносили
только под коноплю, огородные культуры. Так, в Закамье, Саратовском Заволжье чувашские крестьяне в XVIII в. утверждали, что «на унавоженной
пашне посеянный хлеб весьма скоро выбегает и, имея тонкий стебель,
ложится на землю, прежде нежели созреть может, отчего весь посев
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Борона (сӳре).

пропадает» [Лепехин. С. 141]. Навоз вываливали за деревенской околицей, в овраги [Фокин, 1988]. В конце XIX — начале XX вв. его понемногу
стали вывозить на поля, «да и то потому, что полиция запретила валить за
околицей» [МСО. С. 152]. В степной черноземной зоне ежегодно по весне поджигали высохшую стерню, зола удобряла почву.
Другим способом восстановления плодородия выступали степной или
лесной перелоги. Для применения степного перелога непременным условием было наличие больших площадей землепользования, это позволяло
без ущерба для экономики семьи оставлять участки под залежи (парлак
ҫӗр) до восстановления плодородия лет на 10—20. Их не распахивали,
пока вновь не появится крупнодернованная целинная растительность: ковыль и др. Ковыль показывал, что поле отдохнуло, в почве восстановилось
былое плодородие. На летних хороводах уяв девушки воспевали залежи,
покрытые серебристым ковылем и голубыми цветами, устланные ягодами [Ашмарин. Т. IX. С. 111]. Перелог в XVIII — начале XIX вв. широко
практиковался в степях Самарского Заволжья, Оренбуржья, Приуралья [Ягафова, 1998. С. 16]; отдельные, но просторные участки находились в перелоге и в конце XIX — начале XX вв. [Фокин, 2002. С. 107].
В лесной части Правобережья Волги еще долгое время продолжалось расширение пашен расчисткой леса; крестьяне переселялись на новины, образуя выселки [Димитриев, 2004. С. 75, 80]. Это отразилось в
топонимике — в Чувашии по настоящее время 41 селение именуется
«лесным»: Вӑрманкас (Лесной околодок), Вӑрманхӗрри (Прилесное),
Вӑрманти (Лесное), хотя от многих из них ближайшая роща находится в
нескольких километрах; на краю леса расположена д. Хоруй (Поле изпод сведенного леса). В северной части Чувашии с ее малоземельем,
тощими почвами, при огромной трудоемкости расчистки крестьяне старались четче соблюдать трехпольный севооборот. В XVIII в. общинные
леса были отобраны в казну, вырубка прекратилась, но после возвращения в 1874 г. части лесных угодий подсека в Чувашском крае возобновилась в небольших масштабах, в малолесных волостях крестьянство было
против такой практики. Местами расчистка практиковалась и в 1920—
1930-х гг.
Основными пахотными орудиями чувашей были деревянный плуг с
колесным передом акапуҫ и легкое орудие — двузубая соха сухапуҫ, с
перекладной полицей. Плуг состоял из десятков деталей. Полное описание его имеется в «Словаре чувашского языка» Н.И. Ашмарина [Ашмарин.
Т. I. С. 66—76]. В него впрягали до шести лошадей, обслуживали три
человека: один правил плугом, второй погонял лошадей, третий по ходу
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очищал отвал от налипавшей земли. Известный чувашский этнограф
С.М. Михайлов подробно описал, как в 1760-х гг. трое крестьян д. ЮнгаЯдриной Козьмодемьянского уезда пахали «весною на новорасширенной
лесной полосе пашню, для посева ярового хлеба, сабаном (чувашским плугом), запряженным в пять лошадей» [Михайлов С.М., 2004. С. 143]. В XVIII—
XIX вв. пахали также облегченной модификацией ҫур акапуҫ (половинный
плуг).
С расширением старопахотных земель для их обработки вполне подходило более легкое орудие — соха двузубая с перекладной полицей. В
литературе распространено мнение, что народы Поволжья ее переняли у
русских. Но исследованиями археологов, языковедов установлено, что появление сохи у восточных славян и народов Поволжья шло по одному
конструктивному пути, и это объясняется приспособлением пахотных орудий к условиям лесных подзолистых почв. На территории Волжской Булгарии она распространилась не позднее XII—XIII вв., ее название как у
русских, так и у тюрков и финнов Поволжья, восходит к скифским языкам
[Ахметьянов, 1989. С. 63]. При общем сходстве имелись некоторые конструктивные отличия чувашской и марийской сохи от русской (в устройстве крепления рассохи, установке рукоятей, оглобель и др.). Соха у чувашей в XIX в. стала основным пахотным орудием, постепенно заменившим
деревянный плуг, но его в конце XIX — начале XX вв. все еще продолжали
применять в степном Самарском Заволжье для подъема перелога.
Переход на соху был вызван как системой обработки земли с полным преобладанием старопахотных полей, так и ростом количества малых семей, их экономической слабомощностью, недостаточной обеспеченностью тягловым скотом: средний крестьянин владел одной-двумя лошадьми.
Соха и простое, и сложное орудие. Из-за того, что вся состоит из дерева и веревок, она чутко реагирует на изменение влажности воздуха.
Поэтому ее постоянно приходилось регулировать — у настроенной в сухую погоду на одну глубину в сырую глубина пахоты оказывалась иной.
Старожилы рассказывали, что иногда в течение одного дня приходилось
несколько раз перетягивать веревки, перебивать клин.
По традиционному распределению занятий, пахота у чувашей считалась мужским занятием. Мальчиков к работе с сохой начинали приучать
лет с 10—12. Работа была очень тяжелой — в течение всего дня приходилось нажимать на рукояти, поднимать и переносить соху. Руки очень
уставали, от постоянного напряжения вечером они тряслись — дрожали
так, что даже ложку с едой на весу невозможно было донести до рта, не
пролив. Поэтому пахарь во время еды локти ставил на стол. Женщинам,
15. Чуваши: история и культура. Том 1.
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детям — не пахарям — чувашский
этикет категорически запрещал облокачиваться за столом.
Кроме сохи с двойной рассохой,
чуваши пахали черкушкой, сохойодносторонкой с узкой цельной
рассохой. В основном они практиковались в южных местностях Чувашского края.
Другим пахотным орудием была
косуля (чалӑш), основу конструкции
составляла цельная рассоха без полоза и без подошвы, на нее надевался одноперьевый правосторонний наральник, крепились металлический отвал, отрез. Отрез надрезал пласт по вертикали, наральник — снизу
горизонтально, поднимал его, отвал переворачивал направо. У крестьян
юго-западной части Чувашского края косуля была с деревянным отвалом, называлась марга. В конце XIX в. крестьяне стали приобретать однои двухлемешные конные плуги заводского изготовления. В Чувашии в
1920 г. из всех пахотных орудий 90% составляли сохи, 9% — плуги, около
1% — косули и деревянные плуги [Никольский, 2004. С. 175]. Деревянным плугом одну десятину перелога поднимали в среднем за 4 световых
дня, железным — за 3, на старопахотном с десятиной управлялись: деревянным плугом за 1,5 и больше дня, железным — за несколько короткое
время, но более чем один день, сохой — за два-три (паровое поле требовало больше времени).
Взмет, или первую вспашку парового поля под озимые в Чувашии
начинали после Петрова дня (29 июня по ст. стилю), в Закамье в иные
годы — в конце мая, через неделю-другую боронили. Перед посевом пашню почти везде взрыхляли, не переворачивая почву, повторно пройдя сохой со снятой полицей. Весной выходили пахать, как только земля оттает
более чем на четверть (17,8 см). Народная мудрость предписывала быть
весьма старательным при пахоте: «Плохо вспашешь — еще хуже пожнешь»,
«У хорошего пахаря и лошади опытные».
Чуваши сеяли из лукошка (пурак), подвесив через плечо, разбрасывая
зерна горстью. Сев являлся мужским занятием. Зачин обставляли обрядами. Семена ржи запахивали сохой, яровых заделывали бороной. Бороны (сӳре) у чувашей, как и у других соседних народов, в прошлом были
плетеные, что характерно для лесного земледелия. Раму и поперечины из
коротких жердей крепили лыком или мочальной веревкой. Деревянные
зубья, или продетые между двумя связанными поперечинами, или вдетые в расщелины толстой поперечины, также были привязаны. У чувашей
она практиковалась до XVII—XVIII вв., ее вытеснила рамная, состоящая из
двух продольных брусков, в которые вставлены 4—5 плоских поперечин. В
последние насаживали 20—30 зубьев из дуба, клена. В 1920 г. в Чувашии
из всех борон 80,5% были с деревянными зубьями, 18,7% — с металлическими [Никольский, 2004. С. 175].
Лошадь впрягали в веревочные постромки либо в специальные оглобли. В лесных местностях практиковалась также хворостинная дуга —
оглобля из изогнутой длинной жерди. Иногда после посева бобовых бо-
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рону переворачивали вверх зубьями и проводили по полю, разглаживая
поверхность — чтобы ровнее было косить. Борону тянула одна лошадь,
правил зачастую мальчик лет 10—12, иногда он ехал верхом. За световой
день в зависимости от состояния почвы боронили от 0,5 до 1,5 десятин.
Кроме бороны, для размельчения комьев и разравнивания пашни пользовались разными орудиями. Комья на огородах, небольших ближних участках разбивали деревянной колотушкой с длинной (до 2 м) рукояткой. Распространены были катки кёреш с припрягом. Каток состоял из обрубка
бревна длиной в 1,5—2 м и диаметром до 20 см. В оба конца вбивали
штыри, к которым привязывали постромки. В северной части Чувашии
применяли утяжеленные катки. На сердечнике крепили раму, устанавливали сиденье для погоняльщика. У некоторых крестьян катки были ребристыми — топором вырубали сплошную спираль.
Сев начинали в южных районах Чувашского края в середине апреля
(ст. стиль), а в северных — в начале, середине мая.
Первым из яровых высевали овес и горох, затем ячмень, полбу, пшеницу, чечевицу (ясмӑк — сейчас редко возделывается), просо, последней
высевали гречиху.
Озимое поле полностью отводили под рожь (ыраш). Она в чувашских
уездах Казанской губернии в конце XIX — начале XX вв. занимала 49—
52% посевной площади [КГСО за 1898. С. 168; Никольский, 2004. С.
178]. Ржаной хлеб считался основным продуктом в питании; понятие
«хлеб» (ҫӑкӑр) в чувашском быту является синонимом именно ржаного, а
караваи, выпеченные из пшеничной, полбенной муки имели другие названия. Указанное предпочтение сказывалось даже на направлениях миграции — чуваши избегали переселяться в регионы, где рожь не воздел ывается.
Рожь сеяли в первой половине августа (ст. стиль), предпочтение отдавалось семенам из урожая этого же года. Размер высева на 1 десятину
составлял 8—11 пудов, в Чувашии в благополучные годы с десятины собирали 46—56 пудов, в Самарском, Ставропольском, Сызранском, Карсунском уездах в иные годы — более 80. Рожь являлась основной товарной
культурой. В конце XIX — начале XX вв. из Чувашии вывозили от 1 до 3
млн пудов в год.
Ведущей фуражной и товарной яровой культурой у чувашей в XIX —
начале XX вв. являлся овес сӗлӗ. Кушанья и выпечки из овсяной муки и
крупы из него занимали видное место в повседневной и обрядовой пище.
Под эту культуру в Чувашии отводили 60—70% ярового клина, в Сенгилеевском, Сызранском, Чистопольском уездах —до 30—50%. Его старались
посеять пораньше («Если босая нога на пашне уже не стынет, овес пора
сеять»). Из многовековых наблюдений чуваши пришли к заключению, что
снег, выпавший после посева, ему даже полезен: «Снег на овес, тот же
навоз». В иные годы семена разбрасывали по невспаханному полю и
заделывали сохой. На десятину высевали 8—17 пудов, собирали 40—50
пудов. Второе место по отводимой площади (10—15 %) среди яровых
занимала полба пари — пшеница двузернянка. Ее сеяли на день-другой позже овса. При высеве 10—12 пудов собирали 40—60 пудов. В
чувашской агрикультуре к полбе подходили весьма старательно — подготовке почвы, срокам и даже времени суток вспашки и посева, при
этом большое внимание придавали приметам погоды. Полба шла на
домашнее потребление, если ею и торговали, то на местном рынке. В
15*
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ГЛАВА III
Крестьянская
семья
на жатве.
Худ.
П.М. Меркурьев.

семье из крупы варили кашу, из муки — хлеб, выпечку; их съедали
свежими, т.к. быстро черствели. Каша, выпечка были непременными
при ритуальной трапезе (жертвоприношениях, похоронно-поминальных
обрядах, девичьих пирах и др.). В 1930-х гг. полбу полностью вытеснили районированные сорта пшеницы (а в правобережных чувашских селениях Симбирской, Самарской губерний уже в начале XX в. полбу в
посевах заменяли просом, гречихой), ее перестали возделывать. Наши
современники ее не знают.
В Чувашии третье место по площади среди яровых занимал ячмень
урпа. В некоторых приволжских селениях ему отводили до трети клина, а в
южных — менее 3%; чуваши Симбирской, Самарской губерний, Закамья его
почти не возделывали. Высевали 9—11 пудов на десятину, собирали 20—
40. Ячмень шел для семейного потребления — получали перловую крупу,
ячменная мука применялась в пивоварении, выпечка из нее считалась особо лакомой для детей. Он являлся и товарной культурой; в конце XIX —
начале XX вв. из Чувашии в год в среднем вывозили 130 тыс. пудов.
Пшеницу тулӑ в Чувашии в XIX в. сеяли мало, площади под ней начали расти к концу века (около 4% ярового клина, но в некоторых волостях — до трети). В черноземных местностях Симбирской, Самарской губерниях, в Закамье, Приуралье она была среди основных яровых, привычной, ей отводили от 10% до половины ярового клина (в Сенгилеевском
уезде — до 80%, здесь это сказалось и на празднично-обрядовой пище —
выпечку готовили преимущественно из пшеничного теста). Ее высевали
в среднем 8 пудов на десятину, собирали 40—50 пудов.
Из крупяных культур выращивали также гречиху (хура тул) и просо
(вир). В Чувашии в иные поздние и холодные весны их вообще не сеяли,
более были распространены в южных районах. В некоторых средневолжских чувашских селениях последней сеяли гречиху. Про ее быструю всхожесть чуваши говорили: «Не успеешь отсеяться, как она уже поднимает
голову, чтобы посмотреть — ушел хозяин с поля или еще нет».
Для получения волокна и масла выращивали коноплю и лен. Коноплю
высевали на ближних полях, нередко на окраине селения. Конопляники
нескольких семей располагались по соседству, их выводили из севооборота, эксплуатировали в течение десятилетий, удобряли почти ежегодно,
под коноплю отводили менее 1% посевных площадей. Конопляники находились под особым вниманием женщин. Под лен отводили поля в низ-
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менных местах, на распаханных лугах. На западе Чувашии лен выращивали на лесных полянах.
Зерновые культуры чуваши в основном убирали серпом ҫурла. О происхождении его названия языковедами высказаны разные мнения. Одни
считают, что оно входит в круг волжскобулгарских аграрных терминов, резко
отличающихся от общетюркских [Ахметьянов, 1989. С. 65]; другие полагают, что оно местное, финно-угорское, перенято чувашами [Лукоянов. С. 11;
Тараканов. С. 30, 81]. Орудие было покупным или изготовленным местным кузнецом. Перед выходом на жатву проводили обряд развязывания
серпов, затем их несли кузнецу. Тот их накаливал и зазубривал. Серпы
заводского изготовления в XX в. зазубривали раз в несколько лет. В начале уборки на семейном загоне ана проводился обряд зачина с магическими действиями, молитвами и заговорами.
Некоторые яровые, например, просо, теребили (выдергивали руками).
Так убирали лен, коноплю. Горох, чечевицу, гречиху, реже и полбу, а в отдельные засушливые годы при разреженных низких стеблях и остальные
культуры, косили. Древним орудием для уборки на территории Среднего
Поволжья была коса-горбуша [Старостин. С. 22], с XVIII в. у чувашей применялась воспринятая у русских коса-стойка ҫава. Коса с грабелькой
кӗреплеллӗ ҫава с 3—5 деревянными зубьями длиной до 20 см для уборки
низкорослых разреженных всходов, скорее всего, является русским влиянием.
Сжатый хлеб связывали в снопы кёлте. Свясла как для ржи, так и яровых свивали из ржаной соломы, причем для яровых в поле привозили
обмолоченные и увлажненные ржаные снопы. Если поблизости имелось
озеро или болотце, вязали камышом.
Практиковалось несколько способов укладки снопов для просушки и
дозревания. Верховые чуваши их складывали зигзагом, первый сноп клали на землю, следующий — под углом к нему, колосьями на комель, затем
третий и т.д. В ряд складывали до 200 снопов — на одну копну ҫӗмел. У
средненизовых повсеместно была распространена укладка в тем: два снопа
рядом, на них еще два, пятый — сверху, все колосьями в одну сторону. Из
40—50 пятаков собирали одну копну. У низовых практиковались оба способа.
Также почти повсеместно ставили в бабки майра пуҫ — четыре снопа
комлями вниз, чуть наклонно друг к другу, а пятый комлем вверх, он колосьями как бы прикрывал нижние. Верховые чуваши во влажные годы делали бабки (ула тем — «медвежья кладь») из 12—18 стоячих снопов, наверх клали 3—-4 снопа.
Ржаные снопы спустя несколько дней после уборки загона перекладывали в копны ҫӗмел. Основу составляли четыре снопа, сложенные квадратом, колосьями одного на комле другого, остальные снопы стелили на
них кругом. По завершении получалась кладь с конусообразной вершиной, вмещавшая 180—250 снопов — на один воз. В сырое лето устраивали
клади с 3—4 щелями на всю высоту для проветривания. Такой укладкой
снопы как бы частично убирались, при дожде не промокали, на поле можно было запускать стадо.
Яровые укладывали в многослойные ряды — зароды сурат. Снопы ставили, наклоняя друг к другу, по два ряда с обеих сторон. У средненизовых
на землю клали в ряд обычно семь снопов, к ним прислоняли по два или
по три ряда с той и другой стороны (всего 120—180 снопов). Наиболее
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ГЛАВА VIII
Клади снопов:
а — майра пуҫ;
б — тӗм;
в — упа тём;
г — хур карти;
д — тӑваткӑл
тём.

приемлемым считался зарод из 120—150 снопов — на один воз. В неурожайные годы короткие снопы яровых ставили на загоне поодиночке, на
некотором расстоянии один от другого.
Горох и чечевицу высушивали в валках, иногда их обмолачивали в
поле на дороге, что проходила рядом с загоном.
Снопы на гумно перевозили в телегах, иногда на дно стелили рогожу.
В южных районах Чувашии, в степных местностях Среднего Поволжья имелись специальные телеги — сноповозки курман с высокими бортами из
досок или жердей. Гумно (авӑн карти — букв, «ограда, площадка овина»)
имела каждая крестьянская семья. Его устраивали на окраине деревни, в
небольших — на одной территории по соседству с другими, в крупных —
гнездами в нескольких местах. После перепланировки деревень в середине XIX в. их стали устраивать по-преимуществу на усадебном участке
позади огорода, отводя около 360 кв. саженей. Гумно включало ток йӗтем,
овин авӑн, в центре вкапывали столб для шишкования яровых авӑн
юпи, устраивался мякинник арпа лаҫҫи, (некоторые ограничивались навесом лупас), куда складывали мякину, там же временно держали молотильный инвентарь, некоторые пахотные орудия и транспортные средства.
Отдельные хозяева на гумне имели клети. Единичными были крытые токи,
где под двускатной крышей рядом располагались овин и ток. Стропила
такого сооружения покоились на высоких столбах; крыли соломой. Гумно
зачастую огораживали пряслом. Ток и круг около столба готовили к молотьбе, срезая поросший травой верхний слой, уплотняли, поливая водой
и прикатывая чурбаном.
Перевезенные ржаные снопы скирдовали в клади капан. Термин, по
мнению языковедов, древнего происхождения, является общетюркским
[Ахметьянов, 1989. С. 59]. Способ укладки как и термин был перенят
русскими Поволжья. Под основу по кругу ставили несколько (обычно
шесть) чурбанов высотой в 20—40 см, на них раскладывали крепкие жерди. На помосте делали пологий конус из 6—8 снопов, затем на него
концентрическими кругами укладывали снопы (у крупной клади диа-
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метр был до 8, а высота до 5 и более метров), наверх снопы подавали
специальными цельными трезубыми вилами с длинной рукоятью, как
правило, прямо с воза. Снопы укладывал опытный пожилой мужчина.
Капан к середине высоты расширялся, верх сужался и завершался конусом, не пропускавшим осадки. Клади, которые намеревались обмолотить
в том же году, были поменьше, а те, которые составляли своеобразный
резерв на два-три года, вмещали до двух тысяч снопов. В них зерно не
портилось несколько лет. Сверху мастер спускался по перекинутым через вершину веревкам.
Капан на помосте являлся, во-первых, своеобразным складом, где зерно не портилось, во-вторых, получалась своеобразная страховка на случай
пожара в селении; в-третьих, хлеб из амбара могли украсть, а воровать
снопы с гумна — неудобно (нужно снимать с верха, где хлеб не всегда
хороший, да и много не увезут воры). Иногда капан стоял необмолоченным более трех лет.
Яровые снопы складывали в продолговатые скирды ӗскӗрт.
Ржаные снопы, не успевшие высохнуть для полного обмолачивания, сушили в овинах. В северо-западной Чувашии в овинах сушили также полбу, овес и ячмень. Овин состоял из круглой ямы глубиной 1,5—3 м и
диаметром 2,5—3 м и конуса из жердей. Стенки ямы обкладывали камнем. В ряде селений северной половины Чувашского края выкапывали
прямоугольные ямы со сторонами в среднем 2x3,5 м, в них устанавливали деревянный сруб. У края ямы или в нише складывали печку из камней с высоким устьем. Для защиты снопов от попадания искр яму перекрывали плахами, жердями (на последние иногда стелили луб). Сбоку
устраивали спуск с приставной лестницей или нарезанными ступенями;
в некоторых селениях для спуска в перекрытии делали люк. Из 30—40
жердей длиной 4—6 м и нижним диаметром до 20 см сооружали конус,
его вершину стягивали обручем. Снопы складывали вкруговую колосьями вверх, огузье снопа верхнего ряда опиралось на перевязь нижнего.
Иногда для удерживания снопов в жерди вбивали штыри. Чтобы жар при
топке не выдувался, с наветренной стороны прикрывали 3—4 лубками.
Все стягивали веревкой. Овин вмещал 350—700 снопов. Во влажные годы
в овинах сушили и яровые. Топили в основном по ночам, когда погода
потише, расколотыми пнями, дровами, в безлесных районах — и соломой.
За огнем присматривал старший из мужчин. В топочной камере температура держалась около 50°С. Высушенность колосьев проверялась на ощупь.
Зерно овинной сушки не теряло всхожесть. В случае загорания снопов
стягивающую веревку развязывали или перерезали, чтобы снопы обрушились и огонь не перекинулся на скирды.
С середины XIX в. в южной Чувашии овины постепенно перестали применять, их количество сокращалось и в других местностях. Иногда одним
овином пользовались несколько семей. В северной Чувашии они сохранились до коллективизации.
Высушенные снопы расстилали на току в два ряда колосьями вовнутрь. Две пары молотильщиков становились друг против друга, еще два
молотильщика между ними сбоку, после молитвы-пожелания хозяина приступали к работе. По колосьям били цепами в такт, постепенно передвигаясь к другому концу, оттуда, молотя, шли обратно. При втором проходе
молотильщики второй пары ногами переворачивали снопы. После третьего одна из женщин серпом разрезала свясла для их обмолота. Закон-
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ГЛАВА VIII

Молотьба на гумне [НА ЧГИГН. Фонд Н.В. Никольского. Т. 74].

чив четвертый ряд, солому встряхивали деревянными вилами, откладывали в сторону. Нередко ее сразу же связывали в «пустые» или «мертвые»
снопы. Зерно сгребали в кучу, провеивали, подбрасывая деревянными лопатами, сор убирали березовыми метлами. Мякину дети и подростки в
корзинах или плетеных коробах относили в мякинник.
Яровые зачастую молотили шишкованием (ашӑм аштарнӑ). Снопы расставляли вокруг гуменного столба. Один конец веревки привязывали к
вершине столба, другой — к кольцу на шее лошади. Лошадей (иногда
двух-трех и более) цугом гоняли по кругу, они копытами вытаптывали
зерно из колосьев. Солому убирали и складывали навалом в копны.
Для молотьбы нередко созывали помочи. Обмолоченный хлеб следовало «старить»: с соответствующей молитвой к Турӑ, духам-покровителям
амбара об изобилии и бережливости («сколько бы не брали, не убывало») смешивали по горсти прошлогоднего и нового зерна. Считалось,
что только после этого обряда позволительно молоть, продавать, отдавать взаймы и т.п.
Часть хлеба оставляли в кпадях для зимней молотьбы. У некоторых крестьян копны стояли необмолоченными по несколько лет. Считалось, что
хранение в копнах рациональнее (качество зерна лучше, чем в амбарных
сусеках; оттуда могут покрасть, а амбары — сгореть при пожарах и т.п.).
В некоторых случаях для скорейшего посева ржаные снопы обмолачивали, ударяя колосьями по бороне, прислоненной к столбу: спелые зерна
вымолачивались, некачественные оставались в колосьях; домолачивали позже. Скошенные бобовые иногда не перевозили на гумно, молотили, уложив
в валки на ближней к загону проезжей дороге. После нескольких проходов
цепами уплощенный слой соломы складывали с краев к середине ряда —
«закрывали пирог» (кукӑльхупнӑ). Коноплю,связанную в небольшие снопы
ҫурӑм, молотили цепами, а лен — деревянными вальками, зачастую на расстеленной дерюге. Ручная молотьба в 1930-х гг. постепенно стала вытесняться молотьбой конными и др. механическими молотилками.

Традиционное хозяйство

233

Чуваши имеют древние традиции огородничества. Овощи, нуждающиеся в регулярном поливе (капусту, огурцы), возделывали на лугах около
водоемов, это восходит к долинно-огородному земледелию. Лук, чеснок,
морковь, свеклу размещали около усадеб. Корнеплоды, не требующие постоянного полива (свеклу, морковь, репу, редьку), чуваши выращивали, как
правило, на чищобах, лесных полянах, о чем сообщают материалы XVIII в.
и более поздних времен [Рычков П.И., 1859. С. 419; Димитриев, 1959.
С. 446]. О широком применении такой практики в прошлом свидетельствуют также агроонимы. В Чувашии поныне среди старопахотных полей
на существенном расстоянии от леса или рощи имеются отдельные участки, сохранившие старинные названия «Ҫарӑк пыллӑх», «Ҫарӑк ӗшни»
(репище, вырубка под репу).
На огородах же выращивали табак, некоторое количество конопли и
хмеля. Среди грядок других растений высевали в небольшом количестве
мак. Размеры площади, отводимой под различные культуры, варьировались в зависимости от района поселения и личных вкусов владельцев.
Так, в северо-восточных районах Чувашии разводили хмель, который шел
и на продажу, в центральных районах сажали много лука, в южных — не
разводили хмель, но там сеяли дыню и арбуз. В селениях, близких к Волге, часто сеяли тыкву. В целом же, за исключением хмеля и некоторого
количества лука, все продукты огородничества удовлетворяли только потребностям семьи и не имели товарного характера.
Техника огородничества у чувашей была близка к технике русского населения края. Картофель обычно сажали под соху, ею же и окучивали. В
период роста картофель неоднократно пропалывали. Для копки картофеля, кроме обычной железной лопаты, нередко применяли своеобразную
одностороннюю деревянную лопату, у которой рукоятка была не по середине полотнища, а с одного боку. Все остальные культуры, кроме хмеля и
конопли, сеяли и сажали в грядки. Вспахивали сохой целиком, затем
делали грядки, или их вскапывали лопатой. Уход за огородами был очень
тщательный, они хорошо удобрялись, многократно пропалывались и поливались. Под коноплю и особенно под хмель земля удобрялась тщательно
и обильно, участки перекапывались по нескольку раз, и огородная конопля
давала значительно большее количество семян и волокна, чем полевая.
Хмель пускали виться на длинных, до 3—4 м, тычинах, втыкаемых в землю
после того, как он начинал расти вверх. Осенью эти тычины выдергивали,
клали на землю и собирали шишки. Затем обрезали побеги, а тычины,
очищенные от сухих хмелин, до следующего лета обычно стоймя прислоняли к забору или какой-либо постройке.
Садоводство у чувашей появилось сравнительно поздно и получило
более широкое распространение лишь во второй половине — конце XIX в.
Фруктовые деревья и ягодные кусты большинство крестьян разводило в
небольших количествах на усадьбах, сокращая площадь огородов. Только немногие богатые крестьяне имели большие сады, обычно за деревней, занимая под них преимущественно косогоры, имеющие склон к югу.
Из плодовых деревьев выращивали почти исключительно яблони разных сортов. Между яблонями садили кусты смородины, крыжовника, реже
малины. Под вишни отводились отдельные уголки или их сажали вдоль
забора, создавая живую изгородь. Техника садоводства чувашей не была
оригинальной и была сходной с техникой русских крестьян, учениками
которых по садоводству являлись чуваши. Кое-что в области популяри-
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зации садоводства среди чувашей в первые два десятилетия XX в. сделали школьные учителя, которые стали разводить сады при школах, используя силы учащихся. В старину, до появления плодового садоводства,
чуваши на усадьбах нередко садили рябину, калину, орешник и другие
деревья.
Животноводство
Неотъемлемой частью жизнеобеспечения чувашей являлось животноводство. Оно обеспечивало прежде всего рабочим скотом — тягловой силой, основой для плужно-пашенного земледелия, давало продукты питания (мясо, молоко, яйца, мед), а также сырье для изготовления одежды и
утвари — шерсть, кожу, перо. В традиционной культуре чувашей обряды
животноводства составляли существенный комплекс.
Чуваши в прошлом держали лошадей, коров, овец, коз, свиней, птицу,
разводили пчел; в некоторых селениях занимались рыболовством. Чуваши были усердны в животноводстве. В XVIII в., как свидетельствуют документы, отдельные крепкие семьи владели небольшими табунами до 10
лошадей, выпасали столько же коров, до двух-трех десятков овец и другого мелкого скота, у них было много домашней птицы (гусей, уток, кур).
Хозяйства среднего достатка составляли более половины семей, они имели 2—4 лошади, 1—2 коровы, около десятка овец, коз, свиней, два-три десятка птиц. Маломощная семья, а их было более одной трети, держала
одну лошадь, небольшое количество мелкого скота, некоторые — корову
[Димитриев, 1959. С. 159]. В середине XIX в. В.И. Лебедев писал: «У зажиточных чувашей бывает нередко от трех до десяти очень порядочных
лошадей, две-три дойных коровы, от пяти до двадцати овец русских, от
двух до пяти коз, от двадцати до пятидесяти кур, от пяти до пятнадцати
уток, гусей, индеек, от десяти до двадцати свиней» [Лебедев, 1850. С. 323].
В начале XX в. большинство составляли малые семьи из родителей и
детей, с небольшим количеством живности. Около половины имели по
одной лошади, четверть — по две, некоторые (большие семьи) — 3—4 и
более, 1—2 коровы. У средней семьи была одна корова, 5—6 голов мелкого скота. Каждая шестая была безлошадной и бедствовала [Очерки истории культуры... С. 138].
Животноводство в Чувашском крае имеет глубокие местные корни. При
раскопках памятников балановской культуры (II тыс. до н.э.) найдены кости коров, быков, лошадей. Ананьинские племена (предки современных финно-угорских народов Поволжья) в I тыс. до н.э. разводили также овец и
коз.
Эти виды животных одомашнены за пределами Поволжья, их привели
с собой переселившиеся племена. Лошади эпохи раннего железного века
из городищ лесного Поволжья имели сходство с сибирскими и монгольскими лошадьми того времени. Аборигенная чувашская свинья (ее
также называют старовенгерской) — невысокая, остромордая, с длинной
щетиной — является потомком центральноазиатской свиньи.
Ко времени прихода тюрков в Среднее Поволжье у местных племен
сложилась специфическая форма животноводства. А булгары, проживавшие в степной полосе, в значительной степени оставались скотоводами.
Отдельные богачи, как писал Ибн Фадлан (X в.), владели табунами из 10
тыс. лошадей и отарами 100 тыс. овец. Выпасать такие стада можно было
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только на степных просторах. Волжские булгары занимались племенным
делом, прежде всего закрепляя качества верховой лошади. По мере того,
как земледелие становится ведущей отраслью хозяйства, скотоводство переходит на второстепенную, но значимую роль. В коневодстве выделяются два направления — разведение верховых и рабочих лошадей.
Полукочевое скотоводство, когда наряду с животноводством часть населения работала на земле, у булгаро-чувашей прервалось после разгрома Волжской Булгарии и бегства в леса. Степи превратились в «дикое
поле», где выпасали стада кочевые племена ногайцев и калмыков, совершая набеги на уцелевшие островки земледельцев, пристепные участки с
оседлым населением, угоняя скот, сжигая дома.
У чувашей сложился лесной (лесостепной) тип животноводства. Здесь
проявляются следы как былого способа разведения животных, так и новое, воспринятое от местного лесного животноводства. Традиции прошлого
более всего сохранялись в лесной полосе Чувашии. Весной животных выпускали в леса. Чтобы скотина не разбредалась, огораживали большие
площади, устраивая загоны из жердей. Об этом и поныне хорошо помнят
лица старших возрастов как в северных районах Чувашии, так и проживающие в Ульяновской, Самарской областях. Старожилы с. Малое Карачкино Ядринского р-на Чувашской Республики рассказывают, что на месте
их села в далеком прошлом был большой загон, а в округе — большое
огороженное лесное пространство без каких либо построек. От этого они
возводят чувашское название своего селения Пушкӑрт/Пош карта, т.е. «пустой загон», без построек. Загоны устраивались в лесистой части Козьмодемьянского, Курмышского, Буинского уездов.
Коров в лесах выпасали отдельно от мелкого рогатого скота. В приволжских селениях Чебоксарского и Козьмодемьянского уездов еще в начале XX в. летом коровы вплавь добирались на острова и на левый берег,
где паслись без присмотра. Хозяйки по утрам и вечерам переправлялись
на лодках на дойку. Иногда в некоторых местах коровы сами возвращались по вечерам. Коровам и телятам на шеи вешали металлические бубенчики-ботала, чтобы скотину можно было разыскать в лесу. В кладовках
некоторых крестьян и поныне сохранились эти хӑнкӑрма, издающие глухой, но далеко слышный звук. Имеются и колокольчики для коз. Реликты
вольного выпаса и постепенного перехода к пастушескому способу ведения животноводства проявлялись почти у всех народов региона, как у чувашей, так и других соседних народов. Еще в прошлом и в начале ны-
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нешнего века безо всякой охраны в лесах и на лугах выпасали скот мари,
мордва, удмурты, русские верхневолжских губерний.
В начале XVIII в. большие массивы лесов Чувашии были отобраны в
государственный фонд и строго охранялись от порубок и протрав. Вольный выпас скота в лесу с этого времени резко сократился, практикуясь
лишь в лесах. На старопахотных полях, в степной зоне скотину выпасали
под присмотром. В чувашском языке «стадо» обозначается двумя терминами — кӗтӳ и касу. Бытование по местностям не уточнено. Первый по
смысловому значению общетюркских слов восходит к понятию «пасти под
присмотром», «охранять» и связан с оседлым животноводством, а второй
указывает на отгонное и кочевое скотоводство. Их смысловая разница
чувашами утрачена. Касу также означает «очередь на пастьбу» — в селениях, где пастухов не нанимают, а пасут по очереди. Кроме того, оно выступает как единица уплаты пастухам: равна одной корове или двум козам,
или двум свиньям, или четырем, пяти овцам.
Скотоводство могло существовать лишь при условии заготовки кормов на зиму. В лесной и лесостепной полосе из-за высокого снежного
покрова, отсутствия нераспаханных степей домашние животные самостоятельно прокормиться не могли. Тюркоязычные предки чувашей восприняли от коренного финно-угорского населения заготовку веточного корма.
Ветки ломали руками, рубили топорами или косарями. В общинных лесах ломали дубовые, липовые, ивовые ветки, вдоль оврагов заготавливали
ветлу. В казенных лесах ветки заготавливали при работах по найму, по
зачистке подроста. При этом готовили веники разных кустарников. Заготовленный веточный корм связывали вениками и сушили в тени. У
чувашей ветками кормили жеребят, телят, ягнят, для взрослых животных
их недоставало. В лесу же осенью собирали опавшую листву, ее в пологах перевозили на усадьбу. Веники для молодняка жители прилесных
деревень заготавливают и в наши дни.
Наиболее качественным кормом являются мука, отруби. В прошлом животным их давали мало. Овес, отруби доставались лошадям, да и то лишь
в крепких хозяйствах. По мере возможности животных кормили сеном.
Сенокос у чувашей являлся праздником. На общинные луга выезжали
жители нескольких селений, молодежь и новобрачные прихватывали нарядную одежду. Луга косили мужчины и женщины (особенно девушки),
что было характерно для чувашей, ибо у значительной части народов края
(русских, татар) женщины никогда не косили, а только сгребали скошенную траву и сено. У чувашей же считалось, что девушка, не умеющая хорошо косить, является непочетной, и ее обходили при выборе невесты
[Чуваши. Ч. I. 1956. С. 90]. Молодежь по ночам водила хороводы. Для
ночлега устраивали шалаши, в озерах и реках неводами ловили рыбу,
варили коллективную уху. Скошенное и высушенное сено складывали в
ометы, делили по селениям перед вывозом на усадьбы — по хозяйствам.
Сено вывозили зимой с установлением санного пути.
В крестьянском хозяйстве из животных первое место занимала лошадь
лаша, ее кормили лучше. В условиях малоземелья и частой бескормицы
рацион остальной живности был крайне скуден — солома, иногда распаренная и посыпанная отрубями или мукой, мякина.
Особое внимание крестьян к лошадям объяснялось тем, что состояние
экономики их хозяйств и благополучие семей напрямую зависели от наличия тягловой силы и в значительной степени определялись этим. За ло-
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шадьми осуществлялся особый уход. Зимой их содержали в утепленных и
по возможности добротных конюшнях, кормили сеном, соломой, овсом, ячменем. Отдельные крестьяне заводили коней-производителей ӑйӑр. Табуны выводили на лучшие пастбища, в страду лошадей выпасали по ночам.
По чувашской мифологии, весь животный мир сотворен верховным богом Турӑ. В мифах повествуется о создании того или иного животного.
Он наделил животных даром «видеть насквозь», т.е. в отличие от человека
они могут узреть злых духов. Но отдельные созданы Шуйттаном. Так, Турӑ
сотворил корову, а Шуйттан, неумело подражая ему, вылепил козу.
Лошадь широко отражена в устном народном творчестве. Конь ут, по
мифологическим преданиям, наделен разумом; утверждается, что в новогоднюю ночь лошади переговариваются между собой. Однако понять их
речь может только тот человек, который наделен особым даром. В более
поздних вариантах преданий, содержащих христианские мотивы, лошадь
обречена на постоянный труд якобы за то, что помешала Богу, преследуемому врагами, спрятаться в яслях. По сказаниям, в наиболее почитаемых
озерах, как, например, Эль, обитают белые и сивые крылатые кони-аргамаки урхамах, на которых разъезжает божество — хозяин озера. По представлениям чувашей, у некоторых быстрых иноходцев имеются крылья, невидимые человеку (если, зайдя в конюшню, нечаянно увидит, должен быстро и тихо удалиться). Чуваши верили, что о лошадях заботится дух-покровитель домашнего очага хӗрт-сурт или дух пирёшти. Быстрокрылые
скакуны, лихие наездники воспеваются в народных песнях.
Конина у некрещеных чувашей была ритуальной пищей. На больших
общественных молениях чӳк особо значимым жертвенным животным считалась кобыла кёсре. На поминках отца полагалось закалывать лошадь.
Постепенно в поминальной пище лошадь заменяется петухом, но при этом
подразумевалось, что жертвуют не петуха, а лошадь. При семейных жертвоприношениях божествам и духам преподносили оловянные, глиняные,
испеченные из теста фигурки коня.
Скачки, верховая езда, катание в запряженных санях являлись непременными частями многих праздников (например, Акатуя, Масленицы) и
обрядов. Некоторые богатые крестьяне держали специальных выездных
лошадей.
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Чуваши Оренбуржья считали, что главой скотного двора карта пуҫ является старая кобыла. Ее не продавали, не обменивали. Перед выездом в
дальнюю дорогу эту кобылу доили. Считалось, что тогда обоз благополучно вернется обратно [НА ЧГИГН. Т. 162. С. 158].
О корове ӗне в мифологических преданиях говорится, что она первоначально обитала на небесах (вариант — в раю), но она была нечистоплотной, стала пачкать где попало, Турӑ спустил ее на землю и передал человеку. Однако она не всегда дружелюбна к нему. Чуваши рассказывают,
что когда лошадь нечаянно наступает на человека, тут же убирает ногу,
при этом с сожалением говорит: «Ах, наверное, сильно наступила», а если
корова, то: «Сильнее следовало надавить».
В некоторых мифах повествуется, что земля держится на рогах двенадцатирогого быка вӑкӑр. Когда он землю опрокидывает с одного рога на
другой, происходит землетрясение. По преданиям, в почитаемых озерах
обитают также волшебные двенадцатирогие быки.
Из хозяйственных построек чувашей основательными были амбары, хлева и конюшни. Коровники-хлева не всегда строили капитальными. Молодняк в зимнее время мог и не выдержать холода. Поэтому телят и
ягнят держали в избе. Даже существовал специальный обряд вноса теленка. «Когда у чуваш ягнятся зимою овцы, то ребятишки ягненка несут
с восхищением в избу. Ребенок, ползая по избе, играет с ягнятами, последние бодают его, отчего он кричит так же, как и неприятели его —
ягнята «пудяк», — писал в первой половине XIX в. С.М. Михайлов [Михайлов С.М., 1972]. У каждого малыша были «подшефные» ягнята. Когда
овец впускали в избу, дети смотрели за кормлением, в иное время заботились о них.
При пастьбе стадами чуваши нанимали пастухов, как правило старшего помощника и подпаска-подростка, договаривались об оплате. Пастухи по очереди кормились у хозяев, иносельчане ночевали у них. Следует отметить, что в общественном мнении пастухи находились на одной
из самых низких ступеней.
Практиковались специальные обряды первого весеннего выгона стада,
некоторые из них исполняются по настоящее время. Телят, как и конский
табун, пасли отдельно.
Скотом улучшенных пород чувашские крестьяне стали обзаводиться в
конце XIX — начале XX вв. при содействии земств. Накануне Первой мировой войны у некоторых крестьян появляются орловские, арденские лошади, бестужевские, симментальские коровы, черкасские овцы. Местные
породы усиленно вытесняются с коллективизацией. Так, в 1930-е гг. полностью исчезает аборигенная свинья.
Коз в основном держали бедные крестьяне, бытовала даже поговорка
(она имелась и у других народов Поволжья), что коза — «бедняцкая корова». Но в то же время козами обзаводились и зажиточные. Считалось,
что совместное содержание коз и овец благотворно сказывается на общем поголовье домашней живности.
Почти никакого ухода не было за свиньями. Летом их пасли в общем
стаде, зимой редко какой крестьянин кормил их отдельно. Иногда по весне самки убегали в леса и поздней осенью приводили поросяток с полосатыми спинками — пометом от кабана.
Чуваши издревле разводили домашнюю птицу — кур, гусей. Эти птицы были неприхотливыми. Продуктивность была невысокой. Яйца кресть-
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яне в повседневной пище не употребляли. Куриные яйца являлись непременной едой при многих обрядах аграрного культа, семейно-бытовой сферы, курятина — при погребально-поминальных обрядах. В конце
XIX — начале XX вв. яйца продавали скупщикам, которые вывозили в
Москву, Петербург, Лондон. Гусей разводили ради мяса и пуха. Уток
считали прожорливыми, индеек — чересчур изнеженными, поэтому их держали мало.
Чуваши обладали определенными навыками лечения животных. Практиковался широкий круг средств: отвары коры деревьев, настои трав, минеральные снадобья для внутреннего и наружного применения.
Большой ущерб наносили часто повторявшиеся эпизотии. Для защиты
животных наряду с рациональными действиями чуваши совершали различные обряды: опахивали селение, скот перегоняли через специально
устроенные земляные ворота, окуривали.
До принятия христианства у чувашей бытовал широкий круг обрядов,
связанных с животноводством. По настоящее время проводятся обряды
по случаю отела коровы и отведывания молока первого удоя ёне ырри,
первого весеннего выгона стада. Соблюдаются предписания при забое
скота, особо знаменуется закол свиньи. Чуваши села считают необходимым отмечать день Петра и Павла (Питрав кун) приготовлением мясного
супа какай шӳрпи — в этот день режут барашка.
В животноводстве чувашей существенные изменения произошли после коллективизации крестьянства. Лошади и часть коров были сведены
на колхозный двор. В личном подсобном хозяйстве сельчан сохранились
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корова, овцы, козы, птица, распространение получили свиньи новой породы. Крестьяне постепенно усваивали зоотехнические навыки через специально подготовленные кадры. К концу XX в. усилилась новая тенденция: содержание живности становится существенным подспорьем для поддержания экономики семьи. При наличии трудоспособных членов семья
держит несколько голов крупного рогатого скота, выращивая бычков и
телок для продажи в живом или убойном виде, жители пригородных селений молоко везут на продажу в города. Свиней также выращивают не
только для внутрисемейного потребления мяса. Отдельные хозяйства заводят лошадей как тягловый скот.
Пчеловодство
Еще во времена Волжской Булгарии путешественники отмечали широкое распространение на территории края пчеловодства. Булгария была
богата медом, из страны мед и воск вывозили в Среднюю Азию, на Русь
[Очерки истории кульутры, 1985. С. 48—49].
Как и у других народов, пчеловодство у чувашей прошло несколько
этапов. В древности практиковалось дикое пчеловодство. Оно по сути
являлось примитивным собирательством, своеобразной разновидностью
охоты — за медом и воском. Разыскав пчелиное гнездо, устроенное в
дупле дерева, взбирались к нему, головешкой морили пчел и выгребали
содержимое, нередко обрекая пчелиную семью на гибель. Постепенно оно
сменяется бортевым пчеловодством, становится производительным занятием.
Ранней весной чуваши отправлялись в леса проверять свои борти и
искать новые. Их обнаруживали по специфическому мусору под деревьями, выброшенному пчелами, чистившими свое жилище. В таких походах
бортники, как и охотники, уходили далеко от своих селений, осваивая новые районы в глубине лесов, в южной лесостепи, впоследствии переселялись на понравившиеся земли. Например, таким образом возникло селение Чувашские Алгаши на р. Алгашке (ныне Шумерлинский р-н), более
чем в ста верстах от материнского Альгешево (ныне Чебоксарский р-н).
По преданиям, именно бортники первыми облюбовали места, на которых
возникли деревни пензенских (Неверкино, Бикмурзино) и саратовских чувашей (Шняево, Казанла и др.).
Борти принадлежали отдельным крестьянам, передавались по наследству. На ствол дерева владелец наносил знак семейно-родовой собственности — тамгу (русские документы их называют «знаменем»). Документы свидетельствуют, что чуваши определенными бортными ухожаями владели еще во времена Казанского ханства («до Казанского взятья»),
в последующем власти Русского государства закрепили их за отдельными семьями. Бортные угодия считались вотчиной ясачных крестьян. В указаниях писцам о размежевании мордовских, чувашских, марийских земель
(1685) особо оговаривалось, что бортные деревья следует зафиксировать
за каждым владельцем особо и отмечать их знаменами [Димитриев, 1959.
С. 102]. Кроме денежного и хлебного ясака, чуваши вносили в казну оброк медом и воском. По официальным распоряжениям 2-й половины XVI в.,
в лесах запрещалось рубить «бортного дерева и холосцов.., которые впредь
в бортне пригодятся» [Список писцовых книг 1566—1568 гг. по Казани с
уездом, 1877. С. 54; Никольский, 2004. С. 160].
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В XVI—XVII вв. чувашам принадлежали бортные ухожаи не только на
этнической территории, но и в лесных массивах на значительном удалении — в Присурье, за Сурой, в Заволжье, арендовали в нижегородских
землях [Димитриев, 1959. С. 95].
Бортники располагали широким набором инвентаря и инструментов
для отделки новой борти, снятия и пересаживания роя, добычи меда, получения чистого меда, воска и т.п. Они во многом были сходны с марийскими, мордовскими [Сепеев, Андреев. С. 108—109; Жиганов. С. 68]. Бортник, обнаружив пустое дупло, приспосабливал его под борть ҫӑл, ҫӑлӑ —
теслом, долотом, скобелем расширял, углублял, устанавливал приспособления, чтобы в последующем выламывать соты с наименьшим ущербом
для пчелиной семьи. Ко времени роения он натирал внутренние стенки
воском, намазывал медом, чтобы привлечь пчел-разведчиц. Зачастую пчелы занимали такое дупло. В угодьях, близких к селению, бортник наблюдал за пчелами, снимал готовившийся к отлету рой и с наступлением
темноты запускал его в готовое гнездо. На дерево поднимались по веревке, сплетенной из пеньки или из ленточек сыромятной кожи (в исторических преданиях упоминается также ҫивӗт, букв, «коса» (из конского
волоса) длиной в 15—20 аршинов. К одному концу привязывали грузило
и закидывали через толстую ветку. На другом конце крепилась дощечка-сиденье. Усевшись на нее, бортник подтягивал веревку и взбирался
по стволу. При этом он помогал себе заостренными металлическими
когтями, прикрепленными к обуви. На дерево влезали также при помощи веревочной петли, охватывающей ствол. Мед собирали во второй
половине лета. Пчел выкуривали головешкой, дымом от сложенных в глиняную посуду тлеющих грибов-трутовиков. Со временем на смену приходит дымарь тӗтӗркӗч. На голову надевали питлёх — мешковину с черемуховым или ивовым ободком, затянутым сеткой из конского волоса
или узких лыковых ленточек. Соты выламывали дубовой или липовой
лопаточкой и опускали в специальный заплечный кожаный мешок. Некоторые пчеловоды из больших семей, владевшие значительным количеством бортей, неделями пропадали в лесу за сбором меда даже во время жатвы.
Борти как собственность строго охранялись нормами обычного права, считалось, что их неприкосновенность заповедана богом Турӑ. В одном мифологическом предании рассказывается о двух братьях. Старший, Якиш, занимался охотой, Велюк был бортником. Однажды Якиш обманом выведал у брата
места бортей и в его отсутствие выломал соты. При этом он сотворил еще
одно зло — не отнес первый кусок сот на ветку священного дерева Киремети, как это полагалось. Бог, возмутившись такими преступлениями, наслал на
грабителя всех пчел округи. От укусов тот скончался в муках, но и пчелы
перемерли. Страдавшему от горя Велюку во сне явился бог и велел закопать пчел. Спустя некоторое время выросли злаки, колосья одних были покрыты как бы пчелином жалом, другие стеблями и стручками напоминали
рой, свисающий с дерева. Так возникли земледелие и хлебопечение, гласит
предание. Велюк стал хлеборобом, продолжал собирать мед. А тело Якиша
унесли злые духи, растерзали на куски, превратив их в грызунов (мышей и
др.), ворующих зерно [ИОАИЭ. Т. 25. С. 504—505].
Расширение посевных площадей за счет сведения лесов, рубка липняков для получения луба, лыка, мочала, выделки посуды и утвари, распашка
медоносных лесных полян и лугов и ряд других причин привели к сокра16. Чуваши: история и культура. Том 1.
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щению численности лесных пчел. В XVIII в. бортничество потеряло свое
экономическое значение, но оно, как показывают документы, еще продолжало практиковаться в значительных размерах [Димитриев, 1959. С. 95,
102]. В конце XVII в. чуваши (как и горные мари [Иванов А.Г. С. 139])
стали переходить на колодное пчеловодство. Колодный улей каска мӑрта
(название каска вӗлле более позднее) являлся своеобразной копией борти.
Поначалу практиковались ульи-колоды — отрезки ствола дерева с естественным или искусственным дуплом, и дуплянки — узкие кадушки, перевернутые вверх дном. Их заменили выдолбленные ульи. Из обрубка липы
или дуба с трухлявой сердцевиной высотой в 1,5—2 м и диаметром около 1 м выдалбливали колоду со стенками толщиной около 20 см. В Заволжье и Закамье стенки делались почти наполовину тоньше. Кору с
колоды не снимали.
Крышу и днище изготавливали из цельных отрезков досок. Крыша была
скошенной назад. Внутри крест-накрест в 2—3 ряда крепили деревянные стержни хӗреслӗ патак — своеобразный каркас, на котором пчелы
наращивали соты. Прорезали леток, в задней части устраивали дверцу
для вырезания сот и чистки дна улья. Колоды первоначально вешали на
деревья (в чем-то наподобие бортей), поднимая блоками из веревок и
деревянных колесиков. В последующем их стали устанавливать на земле.
Под улей клали плаху, с боков подпирали двумя кольями, окапывали канавкой для стока дождевой воды. Леток был обращен к востоку, чтобы
трудовой день пчел начинался пораньше, с восходом солнца.
Вот что пишет английский путешественник Д.Б. Антерман, побывавший
в Чувашии в 1718 г.: «Здешние жители выдалбливают колоду из липового или другого какого мягкого дерева, длиною от 5 до 6 футов, на боку
делают отверстие около фута длиною и в 4 дюйма шириною. В дупле
укладывают накрест тоненькие прутики и потом закрывают отверстие дощечками, в которых просверливают дырочки для входа пчел. Колоды эти
ставят в приличных местах, например, близ леса, или привешивают их к
деревьям для того, чтобы медведи не воровали меда. Воск и мед, выжимаемые ежегодно из этих ульев, составляет весьма важную статью торговли. Мне случалось видеть более ста ульев в одной небольшой деревеньке» [Каз. губ. вед., 1845. № 27; Димитриев, 1959. С. 95—96].
Пасеки утар располагались на лесных полянах, о чем писал Г.Ф. Миллер [Миллер, 1791. С. 23]. П.С. Паллас отмечал, что чуваши имеют «великие ульи», т.е. большие пасеки [Паллас. С. 144]. Обычно выбирали просторную поляну у ручья, на ней небольшими группами росли липа, клен,
с севера и северо-востока она прикрывалась горой, заросшей лесом. Ульи
расставляли в ряд с севера на юг на расстоянии 4—5 м друг от друга.
Те, у кого было всего несколько колод, их располагали в огороде или по
договоренности ставили на пчельнике односельчанина. В некоторых селениях пасеки устраивали на приусадебных землях.
Другой причиной, ускорившей переход на колодное пасечное пчеловодство, явилось принуждение со стороны государства. Лесной департамент Министерства государственных имуществ в 1804 г. запретил выделку новых
бортей в казенных лесах. Такой запрет министерством в последующем неоднократно подтверждался. Государство с целью поощрения пасечничества
на 5 лет освобождало владельцев ульев от уплаты «медвяного оброка». За
владение одной бортью взимался оброк в размере 50 коп., а за пасеку, независимо от количества ульев — 1 руб. [см.: Марийцы. 2005. С. 81].
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При пчельнике ставилась избушка. В пристройке хранили инвентарь.
Колоды иногда оставляли зимовать под снегом (в таком случае их для
утепления обвязывали сеном или соломой [Никольский, 2004. С. 64]), переносили в полуземлянки — омшаники. Если ульев было немного, перевозили в деревню и держали в погребах, омшаниках. На крупных пасеках зимовал сторож, у небольших (на 20—30 ульев) омшаников для запирания вплотную к двери вкапывали столбы.
Владельцы крупных пчельников (50—70 и более ульев) с женами постоянно жили на пасеке, даже во время полевой страды не выходили из
леса, перепоручая ее другим членам семьи. Они и зимой оставались на
пасеке, в деревне появлялись лишь в дни праздников или семейных торжеств [Фокин, 2002. С. 153]. Иногда на больших пасеках богатых крестьян
трудились наемные пчеловоды. При пчельнике бывали огороды, чищобы
под репу. Рядом располагались сенокосы. Завершая помочь по уборке
сена, хозяин устраивал праздник, угощал косарей медовухой.
Мед выжимали руками, но более чистый получали самотеком, положив
соты на наклонное корытце, или чаще в подвешенный мешочек из редины пыл карас хутаҫҫи. Мед для продажи еще раз пропускали через рядно. Воск небольшими комками опускали в теплую воду, чтобы оставшийся мед растаял. Эту сладкую воду добавляли в сусло, на ней варили
сладкие каши, пили отдельно.
Воск растапливали на солнцепеке, свежий был белым, на рынке ценился высоко, воск второго года, как правило, имел желтый цвет. Топили также в горшках в печи, при этом сор оказывался внизу, его потом соскабливали. Опытные пчеловоды и в печи получали белый топленый воск, но
при малейшем нарушении режима выдерживания он желтел.
В 1814 г. русский пчеловод П.И. Прокопович изобрел разборный рамочный улей. Со второй половины XIX в. чувашские пчеловоды стали обзаводиться усовершенствованными рамочными ульями (в начале XX в.
практиковалось около десяти разновидностей). Местные столяры освоили изготовление ульев. В корне изменилась технология пчеловодства. Появилась возможность периодически осматривать улей, проверять заполнение сот медом, ставить дополнительно магазин — надставку с рамками.
Выкачав мед, раму с сотами возвращали в тот же улей, благодаря чему
пчелы больше собирали нектар, потребность в сборе пыльцы для наращивания сот значительно уменьшалась. Из рамочных ульев меда получали в 1,5—2 раза больше, чем из колодных (к примеру, в 1914 г. по Казанской губернии соответственно 27,4 и 13,7 фунтов) [СОКГ. С. 128]. Обогатился инвентарь, пчеловоды приобретали медогонки, дымари с металлическим корпусом, воскотопки, специальные ножи и др. У некоторых имелись вафельницы для приготовления вощины, но из-за сложности процесса работы большинство предпочитало ее покупать или обменивать на
воск. Определенную помощь пчеловодам оказывали земства (в обзаведении инвентарем и материалами). В каждом уезде имелись одна-две
образцовые пасеки, принадлежавшие частным лицам. На их базе проводились курсы, консультации с привлечением специалистов по пчеловодству, на чувашском языке издавалась соответствующая литература.
По товарной стоимости продукция пчеловодства (мед, воск) у чувашских крестьян Казанской губернии занимала третье место (после земледельческой и животноводческой). Приверженность чувашей этому занятию отмечали статистики Казанского губернского комитета: «...волости,
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где пчеловодство развито наиболее сильно, все принадлежат к волостям,
населенным исключительно чувашами» [Матвеев Г.Б., 1993. С. 36]. В 1910 г.
в Чувашии имелось 3622 пасеки, насчитывалось около 40 тыс. ульев. По
сравнению с 1868 г. сбор меда увеличился почти вдвое.
Однако в крае в 1914 г. 77,5% ульев все еще были колодными [Кузнецов И.Д. Ч. 1, 1969. С. 103—104], в чувашских селениях Чистопольского
уезда Казанской губернии они составляли 65,9% [СОКГ. С. 128]. Так,
крестьянин И. Медведев из с. Ибреси Буинского уезда Симбирской губернии в 1910-х гг. в местности «Уль уйӗ» держал пасеку в тысячу колодных ульев. Для перевозки меда в деревню он устраивал помочи ниме
[Матвеев, 1993. С. 36]. У него мед и воск закупали казанские купцы.
Колодные ульи в Чувашии применялись и в 1930-х гг., в т.ч. как на
частных, так и колхозно-совхозных пасеках. В последних полностью на
рамочные ульи перешли в середине 1930-х гг., этому в немалой степени
посодействовало управление пчеловодства Наркомзема Чувашской АССР.
Чуваши считали пчеловодство занятием, угодным богу Тура. Мифы
повествуют, что первоначально пчелы водились в волосах и бороде бога
(в некоторых — в его пупке), он пересадил их в дупло и одарил ими
человека. С христианизацией у чувашей распространилось предание, что
пчеловодство связано со святым Иофом [ЧХП, 2004. С. 153—154]. По традиционным религиозным представлениям, пчелам и пчеловодству покровительствует особое семейство божеств и духов: пчелами ведают божества Кепе амӑшӗ (Царица пчел), Хурт ҫуратакан (Созидающий, порождающий пчел), Ама пӳрен (Предопределительница пчел) наделяет человека роем, опекает пчеломатку и ее семью, Хумхуҫи помогает в
полете, Вёлтёрен кайӑк турри (дух-зяблик) насыщает цветы нектаром, особые духи помогают при медосборе, роении, зимовке [Магницкий, 1881. С.
92—95]. Эти представления сходны с марийскими, мордовскими. По поверьям, на благополучной пасеке с самого ее основания в одном и том
же улье обитает особая старая матка. Она от долгой жизни превращается в крылатого змея рубинового цвета, время от времени обходит пасеку
[Никольский, 2004. С. 162]. В других преданиях говорится, что покровительницей пасеки является ящерица, в случае ее смерти пчелы гибнут.
На лесных пасеках на столбе в качестве оберега устанавливали конский
череп или развешивали кости. Два раза в год — весной, после выставления ульев, и поздней осенью — совершали обряд моления о пчелах Хурт
чӳкӗ. Пасечник молился верховному богу, божествам и духам пчеловодства с просьбой о ниспослании благополучия семье и пчелам, весной —
богатого медосбора, плодовитости и многочисленности пчел («пусть один
конец семьи будет на цветках, другой — в улье»), осенью — о хорошей
зимовке; по завершении молитвы отливал немного медовухи или пива,
подслащенного медом. На осенний обряд приглашал близких родственников. Свои молитвы и магические действия были при открытии летка
(об обильной взятке; чтобы отделился крупный рой, но в то же время оставшаяся семья была сильной, не впускали чужих пчел), перед началом
роения, выемки меда. С христианизацией пчеловоды постепенно стали
обращаться к соловецким святым Зосиме и Савватию — покровителям
пчеловодства. В первый Спас, называемый «медовым» (1/14 августа) в
храмах освящали мед нового сбора, считалось, что с этого дня пчелы
прекращают собирать мед, а в день памяти святых (8/21 августа) богатые
пасечники заказывали благодарственные молебны.
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Пчела в народном творчестве чувашей представлена многогранно, ее образ метафоричен. В пословицах и поговорках она выступает показателем
неутомимого трудолюбия; о ее приверженности к прекрасным цветам со
сладким ароматом, общем труде на единую семью, верности своему жилищу,
а также о вкусном меде, сладких напитках поют на пирах, праздничных гуляниях. Общенародной застольной является народная песня «Вӑрман витӗр
хурт каять» (По лесу рой летит). В золотой фонд чувашской культуры вошла
песня Ф.П. Павлова «Вӗлле хурчӗ, ылтӑн хурт» (Пчелка золотая).
Продукты пчеловодства — мед пыл и воск карас — широко применялись в обрядовой сфере, в быту. Медом, взбитым со сливочным маслом
услам ҫу, угощают новорожденного, невесту по прибытии в дом мужа
(дабы речи были мягкими и сладкими, а жизнь — изобильной), на
поминальных трапезах вначале отведывают оладьи, намазав медом. Мед
выставляли на праздничный стол, на трапезах медовыми напитками
пыл сӑра и кӑрчама угощали почетных гостей. Непременными атрибутами многих традиционных обрядов и молений являлись самодельные восковые свечи. Мед и воск широко применяются в народной медицине.
Пчеловоды пользовались среди населения уважением. Окружающие
были убеждены, что этот промысел требует нравственной чистоты, праведной жизни. Особо отмечались их чистоплотность, опрятность, аккуратность,
спокойствие. «Когда человека рекомендуют с хорошей стороны (зажиточности и рассудительности), прежде всего указывают на то, что у него есть
пчелы» [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 176. С. 358]. Пасечники перед осмотром
ульев мылись в бане, надевали чистую одежду (преимущественно из белого полотна). Люди по своему опыту знали, что пчелы очень чувствительны к
острым запахам, резким движениям. Про искусных пчеловодов говорили,
что они могут общаться с пчелами, владеют особым пчелиным заговором
хурт чӗлхи, их наделяли добродетельными качествами души.
При коллективизации владельцы средних и крупных пасек были раскулачены, их пчелосемьи перешли в колхозы. В 1931 г. в колхозах имелось 9,7
тыс. пчелосемей, у колхозников — 6,3 тыс., у пока еще не вступивших в колхозы крестьян — 24,7 тыс. В последующем число пасек в колхозах и совхозах
росло, в 1940 г. в них держали 47,4 тыс. пчелосемей. Пчел продолжали держать и в личных хозяйствах, но не более установленного государством количества ульев. До 1960-х гг. во многих колхозах мед выдавали на трудодни.
Особенная специфичность занятия, его трудоемкость, а также занятость
крестьян в колхозно-совхозном производстве в XX в. привели к тому, что
в личном владении пчел осталось мало, хоть и отдельные селяне продолжали с успехом заниматься пчеловодством. Но значительная часть пчелосемей принадлежала колхозам-совхозам, до войны каждый колхоз имел
пасеку, но постепенно и это ушло на убыль. Сейчас пасеки имеются также в отдельных кооперативах, товариществах, фермерских хозяйствах. В
Чувашии во всех категориях хозяйств в 1997 г. имелось 65 тыс. пчелосемей, в 2006 г. — 46 тыс.
Охота и рыболовство
Саманидский Хорезм был крупным торговым центром восточного мира.
Отсюда купцы вывозили товары в другие страны. Особым спросом пользовались меха соболей, бобров, горностаев, куниц, лисиц, белок. И все это, как
писал арабский географ аль-Макадцуси, получали от волжских булгар.
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В хозяйственной жизни населения лесной полосы Среднего Поволжья
охота занимала немаловажное место. Кроме названных зверей, промышляли на медведей, лосей, кабанов, истребляли волков, ловили боровую и
водоплавающую дичь. Шкуры, меха шли не только в Среднюю Азию, но и
на запад — в Русь, европейские страны.
Булгары и до прихода на Волгу занимались степной охотой, устраивали облавы — они являлись также своеобразными воинскими маневрами. При охоте на волков и лисиц догоняли их верхом и ударом плети
перебивали позвоночник или пробивали череп.
Общаясь с местным населением, булгаро-чуваши усвоили приемы лесной охоты. На звериных тропах ставили самострелы. Для поимки крупных зверей устраивали ямы-ловушки авӑн, глубиной в 1—2 сажени и
такого же диаметра, сверху прикрытый ветками, посередине устанавливали заостренный кол. На медведя устраивали яму с приманкой. На подпорках укрепляли тяжелый груз, соединенный с приманкой. Медведь, пробравшись через боковой лаз к приманке, трогал ее и обрушивал на себя
бревна, которые придавливали его.
Волков еще ловили так называемым садком. Жерди забивали в землю так, чтобы получилась спирально идущая изгородь. Расстояние между
стенками спирали не позволяло зверю повернуться. В центре ловушки в
особую загородку помещали живую приманку — овцу или козу. Перед
загородкой подвешивали дверцу, причем она могла открываться только
вовнутрь и захлопывалась под собственной тяжестью. Открыв мордой дверцу, волк пролезал в загородку, дверца закрывалась, и он оказывался в
ловушке. Его потом убивали сквозь изгородь, овца, как правило, оставалась нетронутой.
Как и у соседних народов, имелись самые разнообразные капканы на
хищников, грызунов (зайцев, куниц, хорьков и т.д.). Наиболее ранним был
лучковый капкан, где пружиной служила закрученная жила. Распространились капканы с металлической пружиной.
Для ловли лосей на открытых пространствах применяли сохранившийся
со времен обитания в степях способ заарканивания: сохатого догоняли
верхом и накидывали на шею веревочную петлю.
Птиц ловили сетями, петлями. У чувашей были силки (серепе, карам,
шуреке, шерепе) из конского волоса на перепелов, голубей, тетеревов (ӑсан серепи). Последних ловили также сетью шатрового типа
шатӑр. Имелись корзины, решета для охоты с приманкой: под орудие насыпали корм, а когда птицы садились под ловушку, затаившийся охотник
выдергивал палку-упор, на которой был приподнят один край ловушки, и
птица оказывалась в западне.
Применялась коллективная охота. Медведя, залегшего в берлоге, поднимали, потревожив жердями, науськивали собак, самый сильный и храбрый всаживал в него рогатину. На мелких зверей (зайцев, лис) устраивали загонную охоту ёрле. Дети и подростки с шумом-гамом выгоняли
из леса зверей в сторону засады. Бытовал и другой способ — с применением сетей. Сети высотой в 2—3 м и шириной в 20—30 м соединяли
между собой или укрепляли на кольях, на ветках деревьев и кустарников,
общей длиной в 300—500 м, и на них выгоняли зверей.
Документы XVIII в. отмечают наличие у чувашей огнестрельного оружия
пӑшал (от рус. пищаль), с которым ходили на волков, рысей, выдр,
лис. Личное снаряжение охотника было несложным. Он при себе имел
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пороховницу шӑхран из коровьего или бараньего рога, футлярчик для
пистона, костяную мерку для пороха и дроби, кожаный мешочек для
дроби, шомпол. Зимой передвигались на широких лыжах. Охотились с
собаками: одних натаскивали на медведя, других для обнаружения
белок, третьих — на зайцев. О гончих вӗшле существовала пословица:
«Без ружья да без борзой нечего мечтать о зайце».
Опытные охотники у чувашей пользовались уважением. Некоторые из
них приручали пойманных зверей. Этнограф XIX в. С.М. Михайлов писал
о своем родственнике по имени Сыделя, который «содержал даже у себя
в доме ручных волков и лисиц, с которыми ездил в Чебоксары и ходил
там как с собаками, удивляя этим народ». В прошлом существовали обряды и поверья, связанные с охотой. Чуваши строго соблюдали установленные правила — на зверей ходить осенью и зимой, а птиц в период
высиживания яиц и выхаживания птенцов не беспокоить. Да и крестьянину некогда было охотиться весной и летом.
С колонизацией Поволжья «бобровые гоны», «звериные ловли», т.е. охотничьи угодия были отписаны монастырям. Впоследствии государство наложило запрет, местами ввело ограничения на охоту в казенных лесах.
Тем не менее охота как занятие отдельных любителей не исчезла. Описывая Казанскую губернию, исследователи отмечали, что охота на зверя и
птицу «составляют во многих местностях один из главных промыслов жителей: черемиса и чуваша вообще отличаются замечательною наклонностью к этим занятиям, хотя с ружьем охотятся сравнительно немногие и
преимущественно на зверя; более употребительны капканы, тенета и прочие». [Материалы..., 1861. С. 331]. Постепенно, из-за сведения лесов, истребления зверей ко второй половине XIX в. охота становится любительским занятием отдельных чувашских крестьян.
Рыболовство у народов Среднего Поволжья имело немаловажное значение. Реки и озера, которых много в этих краях, изобиловали рыбой.
Упомянутый выше географ аль-Макаддуси отмечал, что из Волжской Булгарии в среднеазиатские города вывозили рыбий клей [см.: Фокин, 1995.
С. 55].
После включения Среднего Поволжья в состав Русского государства произошли коренные перемены в этом занятии для чувашских крестьян. Рыболовные угодья на р. Волге, в устье р. Цивиля, пойменных лугах были закреплены за казной или монастырями. Рыболовство для чувашей практически
потеряло хозяйственное значение. На их долю остались небольшие озера и
речки. Аналогичное положение впоследствии сложилось и в других местах
обитания чувашей, в частности, по рекам Кондурча, Черемшан и др.
Для ловли рыбы чуваши применяли удочку вӑлта, кармак с леской,
хӗлӗх из конского волоса. Поплавок копчака, хур тёк делали из гусиного пера или коры деревьев, как это практиковалось и у других
соседних народов. Удили также с подпуском, когда на протянутой
поперек реки леске крепилось несколько крючков. Бытовали бредень
сёреке, невод тетел, наметка атма, мережа вентер, шак — разновидности рыболовных сетей. Для ловли стерлядей применяли хребтину
шашкӑ. Практически идентичные орудия имелись у соседних народов
(мари, мордвы, татар, русских). По ночам на лодках выплывали на
большие реки или озера, зажигали факел. При свете показывались
крупные рыбины. Их лучили, то есть поражали острогой ченчёке. Такой способ практиковался и у мари.
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Ранней зимой, когда лед еще не был толстым и не заметен снегом, на
озерах и небольших речках рыбу глушили — заметив углубление, где стоит рыба, подкрадывались и били по льду колотушкой. Оглушенную рыбу
доставали, пробив прорубь. Для подледного лова применяли плетеные из
прутьев орудия, протаскивая их между прорубями или же вычерпывая рыбу
из проруби, куда она скапливалась за кислородом. В весеннее половодье
у устьев рек устраивали запруды из сетей и веток, перегораживая ход
идущей на нерест рыбы. У чувашей, как и у соседних народов, бытовала
артельная рыбалка неводом, бреднем.
Чуваши занимались рыбоводством. Для этого в низинах, на незапивных
лугах выкапывали пруды глубиной в 1—1,5 аршина или устраивали плотины в балках, оврагах. Обычно такие пруды карас купли принадлежали отдельным семьям или группе близкородственных семей. Туда запускали рыбу,
в основном карасей. Иногда их подкармливали зерновыми отходами, семенами сорных трав, оставшихся после обмолота. В XVIII — начале XIX вв. карасников было немало в северной Чувашии (Козьмодемьянском, Цивильском,
Ядринском уездах). Но по мере вырубки лесов и кустарников, распашки
лугов уровень грунтовых вод понижался и уже в середине XIX в. отмечалось
высыхание карасников. Единичные пруды имелись в 1930—1940-х гг.
Отдельные хозяйства в настоящее время занимаются прудовым рыболовством — разводят карпов для реализации населению.
Из-за ухудшения экологической ситуации потеряла свою славу знаменитая сурская стерлядь. Роль рыболовецких коллективов, работающих на
Волге, в общем объеме реализуемой рыбы невысока. Население увлеченно занимается рыбалкой, и не только на крупных реках, — в Чувашии имеются сотни плотин, водоемы которых зарыблены.

ГЛАВА VII

РЕМЕСЛА И ДОМАШНЯЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ремесла и промыслы
Чувашские крестьяне многое необходимое изготовляли своими силами, в рамках семьи, т.е. жили в условиях натурального хозяйства. Домашняя промышленность в целом обеспечивала потребности семьи. Но постепенно неземледельческие занятия обосабливались. Мастера стали работать по заказам односельчан, производить изделия для продажи на местных и отдаленных торжках. В конце XIX—начале XX вв. часть мастеров
была вовлечена в кустарное производство: промышленники снабжали их
сырьем, забирали готовую продукцию, сами реализовывали товар. Так обстояло дело при изготовлении кулей и рогож, плетении корзин для тарантасов и т.п. В преобладающем большинстве ремесленники трудились в
свободное от сельскохозяйственных работ время. Но имелись отдельные
мастера, которые жили только своим занятием (кузнецы, портные).
И все же вплоть до конца XIX в. уезды с преобладанием чувашского
населения по числу кустарей (как в Казанской, так и в Симбирской
губерниях) значительно уступали соседним. Н.В. Никольский, рассказывая о промыслах чувашских крестьян, отмечал, что среди чувашей
многие ремесла были распространены сравнительно слабо: «плотников среди чуваш, кажется, не более 4%», «печников среди чуваш мало,
на волость приходится не более 5 человек», «кузнецы также необходимы
чувашам, как серпы, косы. Кузнецов среди чуваш на волость приходится
не более 2» , «красильщики появились совсем недавно, их немного», «количество сапожников сравнительно невелико», «людей, занимающихся этим
трудом [выделка колес, дрог и телег и пр.] очень мало» и т.п. Только о
шерстобитах, портных и кулеткачах нет подобных высказываний. Особенно невелико, по сообщению Н.В. Никольского, число чуваш среди
кузнецов. Для приобретения необходимых товаров кузнечного производства чуваши часто ездили в русские селения (Павлово, Лысково, Княгинино, Астрадамовка), а многие кузницы в чувашских деревнях держали
русские мастера, часто городские. [Кодыбайкин. С. 255].
Однако темпы развития промыслов у чувашских крестьян во второй
половине XIX в. были уже выше, чем в предыдущий период. В начале
XX в. в отдельных волостях (особенно Козьмодемьянского и Буинского
уездов) неземледельческими промыслами было охвачено большинство
чувашских хозяйств.
Следует особо отметить, что поскольку на хозяйственно-экономическую сферу жизнедеятельности чувашей сильное влияние оказывали
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обычаи и традиции патриархального общества, постольку они касались и ремесел. До конца XIX в. наблюдался такой традиционный запрет на работы, как «синьзе», запреты соблюдались и в некоторые другие дни года. «За всякий новый предмет, какого рода он ни был бы,
[чуваш] принимается с боязнью и неохотою, предполагая от изменения прежнего обыкновения и порядка, как бы не последовало чегонибудь худого», — писал о крестьянах с. Б. Таяба Иоанн Можаровский в
1870-е гг. Ярким проявлением описанного образа мыслей может служить факт, приведенный С.Е. Мельниковым. «Лет 5 тому назад, — пишет
автор в 1856 г., — как были открыты заводы для выварки поташа из
травяной золы, здешние чуваши [сел Покровское и Б. Таяба Тетюшского уезда] продали всю крапиву, в селении и кругом по оврагам,
татарину за 15 руб. серебром для золы на поташные заводы». Но когда на следующий год случился неурожай, то крестьяне решили, что неурожай случился вследствие того, что они, никогда ранее не занимавшиеся этим, нарушили таким образом естественный порядок вещей, за
что и были наказаны. «Чуваши менее всех склонны к занятиям промысловым и не отличаются в них сметливостью. У них промыслы однородны и укоренены обычаями», — писалось о населении Симбирской губернии. [Кодыбайкин. С. 253].
Важное место в жизни крестьянина занимали изделия из металла. У
местных жителей железо становилось основным видом сырья для производства орудий труда, бытовых предметов, утвари, оружия в начале на-
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шей эры. С приходом булгар на Волгу металлургия получает дальнейшее
развитие, соединяя местные навыки и умения с сформированными еще
на Северном Кавказе. Основным сырьем для добычи железа служила
болотная руда. Ее вычерпывали, промывали и складывали в кучи для
выветривания. Плавили в глиняных сосудах в ямах. Постепенно переходили к выплавке в домницах сыродутным способом. Археологами на
территории Чувашии обнаружено несколько средневековых домниц. Кузнецы выковывали из железа необходимые вещи. Археологический материал булгарского времени показывает, что булгарская металлургия стояла на одном уровне с русским ремеслом. Это занятие, как, впрочем, и
другие, поколеблено в период монголо-татарского нашествия, когда тысячи мастеров были угнаны. Впоследствии металлообработка возобновилась.
Металл у чувашей занимал видное место в магических действиях, религиозных представлениях.
В 20-е гг. XVII в., после ряда крестьянских восстаний, чувашам, марийцам
и другим народам Поволжья царское правительство запретило заниматься
обработкой металла, дабы они не могли изготовить оружие. Удар по состоянию этих ремесел оказался настолько сильным, что среди чувашей после
отмены запрета (конец XVIII в.) кузнецов почти не было. Кузнечным делом
на территории Среднего Поволжья занимались исключительно русские мастера. Они поселялись в нерусских селениях и обслуживали местное население. Свои кузнецы у чувашей и других народов Поволжья начинают
появляться в XIX в., но выучку они получали у русских.
Чуваши металлическими изделиями дорожили, вышедшую из строя
вещь несли в кузницу на переделку.
С прекращением металлообработки перестало существовать и ювелирное дело, богатые традиции которого сложились было в Волжской Булгарии. В итоге произошла трансформация женских украшений: переходившие по наследству, постепенно в течение веков они исчезали, а вновь
изготавливаемые изделия русских кузнецов теряли этнические специфические черты.
После коллективизации каждый колхоз обзаводился кузницей, кузнецами и молотобойцами трудились свои же односельчане, прошедшие
краткосрочные курсы. Постепенно подготовка кузнецов для колхозов и
совхозов стала производиться в училищах. Нынешние сельские кузнецы
работают в хорошо оснащенных мастерских.
Часть традиционной утвари чувашей изготавливалась из глины.
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При кочевом образе жизни изготовление и применение глиняной утвари было серьезно затруднено. Керамика наиболее характерна для оседлых культур. Скорее всего, гончарное дело чуваши унаследовали от ассимилированной части древних мари и мордвы. Хотя в то же время нельзя
отрицать приобщение и усвоение этого занятия в бытность, к примеру, в
степях Прикавказья.
В целом, древнемарийские племена, как и булгаро-сувазы, знали гончарное дело. В начале нашего тысячелетия древние марийцы изготавливали в основном лепные сосуды, хотя найдены изделия, выполненные на
гончарном круге. В то же время на территории Чувашии лепная керамика преобладает и в булгарских памятниках. Лепная, наиболее примитивная по сложности изготовления, керамика была распространена и несколько позже. Она, как свидетельствуют археологические находки, бытовала у чувашей, горных марийцев правобережья Волги, а также у городского
русского населения в XIV—XVII вв. У мордвы напепом работали и в начале
XX в. Но большая часть керамики производилась на ручном гончарном круге, о чем свидетельствуют следы подсыпки песка и бортик у края на днище найденных сосудов. Ножной гончарный круг получает широкое распространение с XVIII в. О применении этого способа свидетельствуют следы
срезания сосудов с круга ниткой. Переход от лепного изготовления к гончарному кругу (сначала ручному, затем ножному) в крае осуществлялся, повидимому, под влиянием русских мастеров. Еще в период нахождения Чувашского края в составе Казанского ханства на территории края проживали русские полоняники. А затем после присоединения Чувашии к Русскому государству здесь появляются русские города с посадским ремесленным населением, поселения монастырских и помещичьих крестьян.
Гончарным ремеслом чуваши занимались лишь в тех местах, где наличествовала сырьевая база — подходящая глина, в меру жирная, нужной
степени вязкости, определенной чистоты. Добытую глину привозили в мастерскую, где в ящике или в яме месили. В тесто добавляли шамот (мука
из черепков обожженных сосудов) или дресву (размолотый песчаник), коегде — древесную золу. У чувашей еще в начале XX в. практиковался ручной гончарный круг, но преобладал ножной. Посуду обтачивали или деревянным, или костяным ножом. Сосуд с круга срезали нитью и переносили в сушильный сарай. Затем полуфабрикаты складывали в горн и
обжигали.
У чувашей имелся широкий набор глиняной посуды — кувшины, горшки,
блюда, миски, кружки, плошки, сковороды.
Производство кирпичей из глины и песка, обжигаемых в горнах, появилось не ранее XVIII в. в связи со строительством церковных зданий в
сельской местности из кирпича, проникновением в быт печей, топящихся
по-белому, и оно полностью воспринято у русских.
В советское время гончарное дело постепенно концентрируется в артелях кустарей, затем в промартелях, в цехах при кирпичных заводах. Со
временем керамическая посуда вытесняется стеклянной, фаянсовой и фарфоровой, становится декоративной.
Из глины мастера выделывали игрушки, свистульки. И сейчас отдельные мастера занимаются этим делом.
У народов лесной полосы широкое распространение имела обработка
дерева. Значительная часть домашней утвари была из дерева: долбленая
утварь, посуда со вставным дном, клепочные изделия. Логика показывает,
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Веревочное производство у чувашей. Фото братьев Леонтьевых. 1920-е гг.

что традиции и навыки деревообработки у чувашей сложились в ходе
усвоения древнемарийского наследия, а также в процессе взаимовосприятий с соседними народами (в т.ч. русскими) навыков, приемов, инструментов.
Долблеными были самые разнообразные ступы: для толчения крупяных культур, соли, стирки белья и т.д. Посуда со вставным дном — разнообразные чирясы — служили для хранения молочных продуктов, меда. В
них выносили еду на поля. Имелись самые разнообразные бочки — от
сорокаведерных до литровых, кадушки.
Считалось, что у народов Поволжья клепочные изделия — бочонки, кадки, различные жбаны — получили распространение сравнительно поздно
(XIX в.) и несомненно под влиянием близкого соседства с русскими. Действительно, техника ремесла почти полностью совпадает с техникой бондарного производства у русских. Однако с такого рода утверждениями
трудно согласиться, по крайней мере в отношении чувашей. Так, номенклатура орудий труда чувашей свидетельствует о глубоких и прочных традициях. Основными бондарными инструментами являлись топор со скошенным в одну сторону лезвием для заготовки клепок пичке пуртти, пила
катка пӑчки, пичке пачки, струги сава, пичке сави, скобели икӗ авӑрлӑ
сава, хӑрах авӑрлӑ сава, зауторник ҫӑрта, утор, нож ҫавра ҫӗҫӗ, натяг
турткӑч. Для прокладки применяли камыш.
Во второй половине XIX в. заготовка бочкотарной клепки выделяется в
самостоятельный промысел, клепку выкупали винопромышленники для вывоза во Францию и ее колонии, в Германию, заказы получали от рыбопромышленников с низовий Волги.
Значительная часть столовой утвари также была из дерева. Ее изготовляли чувашские мастера резьбы по дереву, токари.
Начиная с XVIII в. из Чувашии усиленно начали вывозить лес. При
Петре Первом заготовкой и вывозкой к рекам корабельных лесов зани-
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малась определенная категория крестьян — лашманы. Память об этом сохранилась в названии местностей, дорог — лашман ҫулӗ (лашманская
дорога), лашман каҫҫи (лашманская переправа) и пр. После Крестьянской реформы 1861 г. заготовкой леса занялись лесопромышленники. Они
закупали у казны или у помещиков участки леса на корню и нанимали
крестьян для рубки деревьев, вывозки бревен, расчистки делянок, вязки
плотов и лесоповала.
Лес рубили во второй половине ноября—начале декабря, когда снег
был еще неглубок: к этому времени сельскохозяйственные работы заканчивались, к тому же качество заготовленного зимой леса было выше. Специально нанятые возчики вывозили лес к пристаням, местам сплава или
к лесопильным заводам.
Основным инструментом для рубки леса был специальный «лесорубный»
топор и двуручная пила икӗ авӑрлӑ пӑчкӑ. Пила у чувашей получает распространение в XVIII в. Долгое время чуваши валили лес только топором. Лезвие его было короче, чем у обычного плотницкого, длина обуха до лезвия —
больше. Таким орудием стволы средней толщины можно было рубить почти
перпендикулярно, но у толстых деревьев приходилось увеличивать высоту стеса. В общинных лесах, где рубили раз в 10—15 лет какой-либо участок, обходились одними топорами, их изготавливали местные кузнецы за плату натурой. Пилу приходилось покупать. Но обычно безденежный крестьянин не спешил приобретать инструмент, которым пользовался от случая к случаю. То,
что при рубке отходов больше и времени уходит более, в расчет не принималось. В чувашском языке (как, впрочем, и в русском) употребляется сочетание вӑрман касни, а не татни — пиление, спиливание.
Лесорубы, работавшие по найму почти ежегодно, непременно обзаводились пилами. К концу XX в. топоры для рубки леса вышли из употребления. Сохранились единичные строения (амбары, клети), сложенные из
срубленных, а не спиленных, бревен.
При рубке в общинных лесах высота пней крупных деревьев составляла от 0,3 до 0,7 м, а на делянках, закупленных промышленниками, — не
более 0,4—0,5 м. Но пни не оставляли в лесу, их выкорчевывали на возгонку смолы, дегтя и на топливо. Сучья вывозили на дрова или сами
лесорубы за плату для себя, или специальные артели крестьян — для
продажи на дрова.
Лес с места валки вывозили на двусоставных санях. У передних, в
которые впрягали лошадь, были широкие и короткие (по сравнению с
обычными дровнями) полозья с двумя-тремя парами крепких копыльев.
Комлем дерево грузили на передние сани и крепко привязывали, задние
сани (подсанок), на которые укладывали верхнюю часть дерева, веревками или жердями-оглоблями скрепляли с бревном, чтобы не выскальзывали на поворотах и неровностях.
По рекам сплавляли плотами сулӑ или молевым способом, то есть
врассыпную. Плоты в отдаленном прошлом связывали корнями. Длинные
ветви древесных корней, выдрав их сырыми ранней осенью, расправляли
и распаривали над костром, еще горячими завивали на вкопанном в землю столбе в виде колец, затем надевали на бревна. К весне ветви-кольца
еще не теряли своей гибкости, их можно было стягивать как веревки, скрепляя бревна плотов. В последующем вместо корней стали стягивать канатами. На плотовязке работали в основном крестьяне прибрежных селений Чебоксарского уезда.
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С появлением пароходов стали заготавливать лес на топливо. На топку судовых котлов использовались только добротные сухие дрова.
Лес сплавляли в Казань, далее — в низовья Волги. В понизовые города отправляли не только плотами, но делали и специальные суда — беляны, неуклюжие, тихоходные, но большегрузные. Их загружали бревнами,
тесом, обозным инвентарем. По прибытии беляну разбирали. Беляны строили чувашские крестьяне Никольской волости Чебоксарского уезда.
При строительстве изб, многих хозяйственных построек необходимо
было настилать полы, потолки. Долгое время для этого использовались
тесаные доски, вернее, плахи. Основным инструментом для их изготовления являлся топор. Бревна раскалывали пополам, тесали, обстругивали.
Расход материала был велик.
Продольные пилы в чувашскую деревню стали проникать с середины
XVIII в. Первоначально, до середины XIX в., распиловкой бревен на доски
занимались в основном русские мастера из Нижегородской губернии, татары Казанской губернии. Они ходили со своим инструментом по деревням. Впоследствии это занятие перешло и к чувашам. В 1860-е гг., например, в каждой волости Цивильского уезда имелись пильщики.
Основной обувью чувашам (впрочем, как и другим соседним народам)
служили лапти из липового лыка ҫӑпата. На лыко рубили липовые деревца диаметром не более 10—12 см или же использовали верхнюю часть
и ветви заготовленных на луб деревьев. Кору распрямляли, связывали в
пучки и держали в тени до покраснения. Затем чистили, высушивали и
убирали до зимы. Тогда в свободное от других работ время приступали к
лаптеплетению. Для плетения требовались кочедык шӗшлӗ, нож ҫӗҫӗ, колодки капӑп. Крюк кочедыка еще в начале I тыс. н.э. местные племена изготавливали из металла, но одновременно применялись сделанные из кости. Последние наряду с металлическими использовались и в начале XX в.
Из лыка плели разнообразную утварь — лукошки, пештеры.
Кора липы шла на кровлю (хул); для получения мочала кору вымачивали в реках и прудах. Мочало высушивали и из него вили веревки, упряжь, оно шло на изготовление кулей и рогож. Работали втроем: один
ткал, другой подавал иглу со вставленной полоской мочала, третий готовил полоски, раздирая мочало на ленточки.
Из коры деревьев выделывали бураки для сбора ягод и грибов, для
хранения продуктов, из луба — коробы для хранения муки, круп, в коробах
ҫӳпҫе держали одежду, холсты. Делали сосуды из бересты.
В Чувашско-Марийском Поволжье широко было распространено лозоплетение. Выделывали рыболовные снасти, разные корзины, а во второй половине XIX — начале XX вв. на продажу из ивовых прутьев плели
корзины и тарантасы, из черемуховых и вязовых — мебель (стулья, табуретки, кресла и т.п.). Плетение было развито в приволжских селениях.
Повседневной необходимостью для крестьянского хозяйства являлся
обозный инвентарь. Пришлые тюрки под влиянием местного населения,
общения с соседями от арбы с двумя большими колесами, возможно,
еще в прикавказских степях перешли к другим транспортным средствам.
В Поволжье арба неизвестна. Чувашская телега урапа — с четырьмя небольшими колесами. Зимой лошадей запрягали в сани ҫуна. Для перевозки мелких грузов и некоторых работ по хозяйству чувашские крестьяне использовали небольшие ручные тележки с одной осью (двумя колесами), санки. Во время жатвы на ближних полях мать вывозила младенца
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в специальной тележке с кузовом ача кӳми. Зимой дети катались на маленьких санках. Имелись разнообразные телеги в зависимости от назначения (сноповозки, для перевозки бревен, тарантасы, свадебные кибитки
и т.п.). Разнообразны были и сани. При передвижении по лесным тропам или в межсезонье мелкие грузы перевозили верхом в переметных
кожаных или полотняных сумах, коробах.
При изготовлении отдельных частей транспортных средств существовала специализация, в зависимости от наличия сырья.
Полозья гнули из дуба, ильма, клена. Материал заготавливали сами мастера, но нередко покупали тесаные плахи, из каждого выходила одна пара
полозьев. Ступицу колес кӳпчӗк вытачивали из березы. Ободья колес изготавливали из дуба, ильма. Дуги делали из ветлы, вяза, ильма с прямой
древесиной, молодых дубков. Массивными были дуги для парадных выездов, а для рядового случая шла дуга шириной 2—3 вершка (8—12 см).
Приготовив все составные части: обод, ступицу, спицы — собирали собственно колесо кускӑч (кустӑрма). Для этого процесса имелся специальный стан.
На продажу сани вывозили обычно в полусобранном (без оглобель) состоянии. Оглобли, отводы хозяева-покупатели обычно делали сами.
В одних местах гнули полозья, а в других — только дуги, в некоторых
вытачивали ступицы. Так, в Алмыкасинской волости Чебоксарского и Тораевской волости Ядринского уездов делали только дуги, в Малокарачкинской волости Козьмодемьянского уезда — и полозья, и ободья, в Акрамовской — изготовляли ободья, затем собирали колеса, в Сундырской —
все детали телег и саней (за исключением дуг). Изготовление обозного
инвентаря требовало большого количества инструментов, нужны были производственные помещения. По этим причинам занятие было специализированное.
Для производства полозьев, ободьев, дуг устраивали специальные мастерские — парники с кубом для кипячения воды. Пропарив заготовку, ее
гнули на станке из толстого дубового или березового кряжа пӑркӑҫ.
Среди занятий, связанных с лесом, следует обратить внимание на смолокурение и возгонку дегтя.
Основным материалом для гонки смолы служил осмол — пни и корни хвойных деревьев, расколотые в щепу. Осмол начинали готовить в октябре, работу заканчивали к весне. Сначала выкапывали пни, затем разрубали их и складывали в поленницы. На заготовку одной кубической
сажени осмола уходил один человеко-месяц.
Смолокурение производилось в чугунных котлах или в казанах. В Поволжье более ценилась смола, полученная при гонке в казане — в металлическом ящике с люком сбоку. Люк замазывали глиной. Казан ставили
в печь так, чтобы огонь охватывал всю его поверхность; один бок должен
был быть чуть ниже (на вершок) другого. Несколько выше дна имелось
отверстие, куда вставлялась трубка. В трубку продукт входил в газообразном состоянии и, конденсируясь, вытекал жидким, т.е. происходила возгонка. Получалась смола черного цвета, без запаха гари.
По такому же принципу возгоняли деготь. Для его получения закладывали бересту.
Углежжением занимались в основном крестьяне — чуваши Айбесинского куста, ныне входящего в Алатырский район Чувашской Республики.
Сырьем являлись валежник, береза. Уголь жгли в ямах, закрытых дерном,
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для препятствия проникновению воздуха. Выжженный продукт затаривали в кули или короба, его приобретали кузнецы.
Эти занятия от ремесленников постепенно переходили к промышленникам, которые примитивную технологию вытесняли лесохимической.
Видное место у чувашей занимала обработка животноводческого сырья. Стремились использовать все, что возможно: прежде всего шерсть,
шкуры, затем — рога, щетину свиней, мочевые пузыри, кости, конский волос,
пух и перья.
Овец стригли два раза в год. Осенняя шерсть шла для валяных работ.
Из весенней шерсти изготавливали пряденые изделия.
Наиболее простым способом подготовки шерсти для последующей обработки является перебирание руками, когда каждая прядь перебирается,
удаляется сор, взрыхляется, происходит сортировка. Разрыхленная шерсть
взбивалась. Как и у других соседних народов, для битья к стене прикрепляли решетку из деревянных планок, где расстилали шерсть, и деревянным луком с натянутой струной-тетивой разбивали. Тетиву оттягивали
пальцем или специальным битком. Из полученной шерсти пряли нити
для вышивок, тканья сукна на одежду, онучи и т.д. Важное место в повседневной жизни чувашей, а также в свадебной обрядовой церемонии
отводилось кошме, она являлась постельной принадлежностью. Изготовление войлока является, пожалуй, оставшейся от скотоводческого населения традицией.
Чуваши носили валеную обувь — валенки и чесанки. И по наши дни
выделка валеной обуви — распространенное занятие, но по отдельным
селениям.
Тонкой работой считалось валяние шляп, этим в конце XIX — начале
XX вв. в основном занимались верховые чуваши. Ныне таковых мастеров
почти не осталось.
Аборигенная свинья была длиннощетинистой. После закалывания щетину выдергивали специальным крюком и из нее делали шӑрт — щетки
для расчесывания кудели.
Глубокие традиции имеет кожевенное производство. Из кожи шили
сапоги мужские и женские, мешки для перевозки муки и зерна, сумки.
Так, кожаная сумка такмак была обязательным атрибутом старшего дружки
жениха на свадьбе. Среди чувашей имелись мастера по выделке овчины, из которой шили шубы, тулупы белой и черной дубки. На сыромятной коже работали главным образом скорняки, выделывавшие конскую
упряжь.
Выделка сыромятных кож была технологически проще, чем сапожной
и пр. кожи. Она, пожалуй, являлась первичной по возникновению. Кожу
мочили в воде, удаляли мездру, сушили. Для смягчения мазали жиром, а
в лесной зоне — смесью жира и березового дегтя. Готовую кожу разрезали на ремни нужной ширины.
Имелись мастера по работе с рогом. Из них готовили гребни, пороховницы, гудки, пуговицы. Для получения сырья под гребни рога смягчали
в кипятке, затем парили и выпрямляли под прессом. Из полученной пластины нарезали гребни. К концу XX в. таких мастеров практически не
осталось.
В годы советской власти индивидуальная работа с кожей была запрещена. В результате изделия из кожи и овчины постепенно стали выходить из употребления. Приобретать же вещи заводского производ17. Чуваши: история и культура. Том 1.
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ства для сельского населения было не по средствам. Работающих на
селе индивидуальных мастеров по коже и овчине почти нет, выделываемая в мастерских овчина и др. обрабатывается по промышленной технологии.
Проникновение товаров серийного промышленного производства, запреты на индивидуальный промысел подорвали народные традиции. Имеются отдельные мастера по работе с деревом (не считая плотников), печники, мастера по музыкальным инструментам. В ряде сельских товариществ есть цеха по изготовлению обозного оборудования. И за пределами Чувашии хорошо известны валенки, катаные сельскими умельцами.
Трудности переживают художественные промыслы.
На занятиях и ремеслах чувашских мастеров отразился сложный характер их этногенеза. Некоторые занятия сохранили моменты, уходящие
корнями в кочевническое прошлое тюркоязычных предков. Вместе с тем
длительное проживание в лесной и лесостепной полосе, земледелие как
основа жизнедеятельности выработали прочные навыки и опыт общего
комплекса Поволжско-Уральской историко-культурной области.
Транспортные средства
Наземный транспорт с использованием лошадей являлся у чувашей
основным. В качестве подвод в летнее время служили телеги, дроги, сноповозки, тарантасы, свадебные кибитки, в зимнее время — сани-дровни,
сани-розвальни, сани с задком, сани с высоким или закрытым кузовом.
Ни одно хозяйство не обходилось без телег или саней-дровней.
У верховых чувашей кузов телеги представлял собой колоду, выдолбленную из толстого бревна. При перевозке зерна телега-колода закрывалась, в остальных случаях была открыта (спереди или сзади). У чувашей также бытовала так называемая русская телега с плоским кузовом, в
южных районах Чувашии, кроме того, — татарский тип телеги с бортами.

Хозяйственный
сарай
с транспортными
средствами
и орудиями
труда.
Ибресинский
этнографический
музей. Чувашия.
Чебоксарская
пристань.
Начало XX в.
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При перевозке сыпучих грузов (мякины, листьев) на телегу ставилась
большая корзина-плетенка (карман, ҫатан). Стены кузова сноповозки устраивали из жердей и луба. Обычно в один воз грузили 200 снопов.
Бревна возили на дрогах, имевших длину 3—4 м.
Состоятельные люди выезжали на тарантасах-телегах с плетеным кузовом, а очень богатые приобретали тарантасы с рессорами и нарядно
оформленными кузовами. Тарантас, как правило, имелся у людей, занимавшихся извозом.
Очень своеобразный экипаж представляла собой кӳме — свадебная кибитка. Ее деревянный каркас обтягивался кожей или лубом, обшивку из
этих материалов украшали медными или никелированными гвоздями,
бляшками. Уютно оформлялась внутренняя часть кибитки. В свадебной кибитке перевозили невесту, свах, в дни свадьбы со своими друзьями катались на ней молодожены.
Дровни ҫара ҫуна и розвальни хӗреслӗ ҫуна были у чувашей такие
же, как и во всей средней полосе Европейской России. При перевозках бревен применялись дровни с подсанками. Для езды без груза
служили сани с задком хыҫлӑ ҫуна и сани с высоким кузовом, встречавшиеся у зажиточных людей и извозчиков.
Обычно в экипаж запрягали одну лошадь, и только для перевозки тяжелых грузов и специально для увеличения скорости передвижения —
двойку. Запряжка тройкой практиковалась в праздники, чаще всего на Масленицу. Так разъезжали по большим трактам богатые и служилые люди.
На лошадях осуществлялись как близкие, так и дальние перевозки. Хлеб
вывозили гужевым транспортом к пристаням и на железнодорожные станции. С помощью подвод доставлялись грузы — юфть (мягкая кожа), сало,
мед, воск, пух, рыба, пушнина и другие товары — в Москву, Петербург, Казань. Из городов привозили мануфактуру, соль, вино и пр. Для перевозки грузов купцы нередко использовали сотни подвод. Извозным промыслом у купцов или самостоятельно занимались крестьяне разного имущественного положения.
17"
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Передвижение по воде у чувашей традиционно осуществлялось на лодках-однодеревках. Легкие лодочки-ботники кимё выдалбливались из толстого бревна (ивы или осины). Довольно неустойчивая, она была очень
легка на ходу. На малых реках и озерах использовали малоповоротливые
однодеревки — лодка без развода длиной до 3—4 м. Подобные лодки
вытесняются дощатыми лодками-шитиками.
На крупных реках грузы перевозились с помощью небольших плотов
сулӑ, которые управлялись длинными кормовыми веслами. При переправах через реки применялись обычные в Поволжье паромы из двух длинных лодок с настилом.
Чувашия расположена на удобных сухопутных и водных путях сообщения. Через ее территорию протекают Волга и Сура. На рубеже XIX и XX вв.
Чувашия пересекалась двумя крупными торговыми дорогами, первая из
которых соединяла Москву с Казанью, вторая — Москву с Самарой. С
давних времен действовали Чебоксарская и Сундырская пристани на Волге, Алатырская, Порецкая и Ядринская — на Суре, позднее возникли Мариинско-Посадская и Козловская — на Волге, а также Рунгинская — на
Цивиле и Анишская. С этих пристаней вывозили лес, хлеб, хмель, пеньку,
рыбу, шкуры, пушнину, мед, юфть, сало. В Чувашию ввозились соль, ткани,
одежда и украшения, хозяйственные предметы, кожевенное сырье и другие товары.
Судоходство ныне осуществляется по рекам Волга (местные и транзитные линии) и Сура (до Алатыря).
Сухопутные тракты государственного значения, соединявшие Нижний Новгород с Казанью и Симбирском, были невымощенные, хотя и широкие.
Железная дорога на участке Сасово—Свияжск (через Алатырь) Московско-Казанской железной дороги строилась в конце XIX в. 22 декабря
1993 г. было отмечено 100-летие начала движения поездов на участке
Алатырь—Канаш. Линия Арзамас—Сергач—Шихраны введена в действие в
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1916 г. Железная дорога Канаш—Чебоксары строилась в 1930-е гг. По
этим дорогам осуществляются транзитные и местные перевозки. Важным железнодорожным узлом является станция Канаш.
Автомобильный транспорт развивается с 1930-х гг. В 1930 г. впервые
был благоустроен тракт Чебоксары—Канаш, а в 1932 г. замощен на всем
протяжении. Автобусное движение было открыто в 1929 г. В настоящее
время все районные центры и сельские населенные пункты Чувашии соединены асфальтированными дорогами.
Изготовление домашней утвари
Предметы утвари, как и другие области народного бытия, связаны с
традициями и обладают преемственностью развития. Их функционирование обусловлено материальными условиями производства, средой проживания, образом жизни населения. Они имеют хозяйственно-бытовое
назначение, удовлетворяют эстетические потребности народа, вместе с
тем с ними связаны ритуальные действия и представления.
В зависимости от материала и техники изготовления выделяется ряд
типологических особенностей домашней утвари. У чувашей, как и у многих оседлых земледельцев, преобладали деревянные предметы, в том числе
цельнодолбленые, долбленые сосуды со вставным дном, клепаные изделия, посуда из бересты, луба, коры, плетеная утварь из лозы, лыка. Также
имелись глиняная и металлическая посуда, кожаные изделия, мягкая утварь. Все это имущество использовалось для приготовления пищи, хранения и переноски вещей и продуктов питания. До XX в. домашняя утварь
отличалась значительной консервативностью (по форме, декоративным деталям, назначению и т.п.).
Деревообработка (долбление, шитье из бересты, коры и луба, плетение
из лыка, лозы, щепы и корней) у чувашей, как и у многих народов, имеет
древние традиции [Никольский, 1928; Чуваши. Ч. I, 1956].
Цельнодолбленая утварь у чувашей в прошлом была подобна той, какая встречалась у народов Урапо-Поволжья, Северного Кавказа и Средней Азии. Прослеживается их сходство в форме и способе изготовления,
назначении сосуда, а с тюркскими народами — и в названии. Долбленые сосуды были удобны для обработки и хранения зерна, круп, муки и
других продуктов.
В основном цельнодолбленой была столовая посуда — чаши для еды,
пива, меда, солонки, ковши. Такие изделия являлись универсальными, они
служили и орудиями труда при толчении зерен (пшена, полбы, ячменя,
пшеницы, проса), картофеля, для получения крупы, семян конопли, дробления соли, а также обработки сырья (кудели, сукна). Вообще же для этих
целей использовали ступы (килё), песты (кисӗп).
Ступы и песты чуваши изготавливали так же, как и другую деревянную утварь. Так, ступу делали из толстого обрубка дерева (дуба, березы,
осины), вырезая в нем конусообразное углубление. Снизу она имела расширяющуюся подставку. Пест представлял собой толстую дубовую палку
с утончением посередине. Нужная форма достигалась за счет техники
выжигания (с помощью горячих углей), доводку и расчистку производили
долотом. Часто ступы украшали, вырезая на них различные геометрические узоры.
Уменьшенная форма ступы, использовавшаяся в качестве солонки тӑвар
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килли, у чувашей была такой же, как и у марийцев, татар, башкир. Для
этого предмета характерна декоративная резьба в виде геометрического
(чаще линейно-точечного) и растительного орнамента с вырезами вокруг основания и покраска. Нетрадиционные типы солонки, воспринятые
от русских, мордвы, назывались иначе, например, тӑвар саланчи (от русского «солонка»). Они имели вид точеной чашки на низкой подставке
или небольшого ящичка с крышкой.
Столовая посуда была представлена несколькими видами. Формы и
размеры посуды, вид дерева, выбираемый для нее, диктовались ее назначением. Большая деревянная чаша тирӗк, пысӑк чашӑк, чара служила для
подачи первого или второго блюда (мяса) на всех членов семьи, за исключением малолетних детей, которые ели из отдельной посуды. На праздничный стол такие чаши ставили из расчета на 10—15 чел. Чаши средних и маленьких размеров использовались для подачи мяса, яиц, хлеба и
других мучных изделий, домашнего сыра чӑкӑт в будние дни, но чаще всетаки при обрядовых трапезах. В зависимости от назначения они были
пологие (типа тарелки) или глубокие. По характеру использования и форме
бытовали чашка для хлеба, для супа, мисочка для детей, чаша для замешивания теста и т.д.
Древние формы деревянных чаш, в т.ч. ритуальных, продолжали бытовать до XX в. (Вероятно, символическая их функция к этому времени была
забыта.) Так, деревянная плоская чаша —тарелка необычной формы (чашка
в чаше), использовалась для подачи на стол яиц, сыра чӑкӑт (ритуальное
кушанье). По своей форме она очень напоминает обрядовый сосуд
чилкалит (букв. — сорок ключей) [Сазонова, 1978. С. 8—70]. Последний имеет сходство с узбекской медной чашей мис джом (чув. пӑхӑр
чӑм). Изготовлялся он из желтой меди, вен.чик был отогнут, поддон
невысокий, в центре укреплена небольшая чашечка. Чаша предназначалась для гаданий и магических действий, имевших, как и сам предмет, домусульманское происхождение. Гадания были связаны с праздником наруза (нурӑс).
Разнообразными были чаши для жидких блюд и напитков (особенно
пива). Их названия представляли в основном русские заимствования:
чашӑк — чашка, турилкке — тарелка, патьен — бадья (для пива). Столовую
посуду изготовляли способом долбления, выжигания, резьбы как из мягких (липы, ветлы, осины), так и твердых (дуба, березы, яблони) пород деревьев, обычно из цельного его куска, корневища.
К концу XIX в. на базарах и ярмарках, наряду с долблеными, можно
было увидеть и токарные изделия, особенно чаши в форме тарелок.
Специальная посуда существовала для пива. В этом наборе были представлены предметы, имевшие не только чисто утилитарное, но и декоративное назначение. При этом ковш алтӑр, алтӑр курка с короткой ручкой служил для зачерпывания пива, сусла, подачи пива на стол, с
длинной ручкой (улӑп курка) до 1,5 м — для зерна и пива. Ручки
ковшей для пива в большинстве случаев красиво орнаментировали (в
виде головы животного, кольца с полумесяцем и т.п.). Резные ковши
в зависимости от изображения назывались в народе ут-курка (ковшконь), кӑвакал-курка (ковш-утка).
Ковш, украшенный причудливой резьбой, как в чувашской, так и в семьях других народов Урало-Поволжской ИЗО (в т.ч. и у русского населения),
считался предметом престижа, гордости. Для угощения пивом пользова-
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лись ковшами разной величины и формы [Никитин, Крюкова, 1960. С. 63—
71; Чувашское народное искусство, 1981. С. 106—129]. Лучшие образцы
алтӑр изготовлялись из корней деревьев. Они имели форму ладьи, были
более вытянуты в ширину, чем в длину. Носовая часть, как у всех ладьевидных сосудов, поднята кверху и, переходя в узкую шейку, расчленялась,
образуя завершение в две конские головы.
Малые ковши {курка) чувашей по форме, размеру, орнаментике близки
к козьмодемьянским типам ковшей XVII — первой половины XIX вв. [Просвиркина, 1957. С. 32]. Они имели широкое распространение среди народов Поволжья и Сибири. Типичная их форма — чашка большей частью
ладьевидная, с округлым, чуть уплощенным дном. Высокая, наклонно поставленная рукоять имеет прорезную петлю, в основном заканчивающуюся крючком для подвешивания в виде птичьей головы. Вершина рукоятки
могла представлять также вид резного конька, реже птички. При украшении ручки использовали и такие традиционные узоры, как мотивы жгута,
розетки (солярные изображения) сквозные и плосковыемчатые, система
выемок, разные скульптурные формы. Фигурные ковши являлись плодами конструктивной фантазии мастеров.
Во второй половине XIX в. встречались два основных типа таких ковшей: 1) с длинной ручкой — сӑра курки, кёреке курки (для пива), шыв
курки (для воды); 2) ҫавра курка (чаша для пива). Как правило, орнаментировались ковши первого типа. В качестве материала для изготовления
ковшей использовалась главным образом липа (реже береза). Аналогичные ковши бытовали и у марийцев, в том числе чаша с короткой
ручкой (братина) корага, небольшие ковши корка с одной-двумя короткими ручками и ковши-черпаки. Обрядовые ковши обильно украшались резьбой.
Для подачи пива пользовались и другими видами сосудов. Среди
них следует отметить большие долбленые деревянные или медные
сосуды емкостью 0,5 ведра — чӑм, шпан (чары, жбаны), янтап (ендова), пӑратне (братина), патьен (бадьи). Разнообразие этих терминов
объясняется локальными традициями, одни из них русского, другие —
тюркского или персидского происхождения. Большие деревянные ковши с двумя ручками веҫе имели вместимость, равную одному ведру.
Двуручные ковши и ковши с двумя отделами, выполненные с особым
мастерством, использовались во время обрядовых трапез. Ендова —
плоская чаша с носиком для слива жидкости — у чувашей известна
как покупное изделие, в частности, из красной меди, на коротких
ножках, с продолговатым рыльцем.
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Для черпания первых и вторых блюд и пива использовались половники (черпаки) ӑскӑҫ (ӑскӑч), ҫӑпала. Их вырезали из клена, липы. Деревянные ложки кашӑк, как и другая столовая посуда, изготовлялись
мастерами. Чуваши использовали и деревянные вилочки калек (этим
термином у чувашей Приуралья обозначаются металлические ложки),
шӑрпӑк. Ими ели салму и клецки.
В составе долбленой посуды следует отметить также корытообразную утварь, которая выдалбливалась из расколотого толстого ствола
дерева: ҫӑнӑх такани (ночевка для муки), ӑсла такани (корыто для
процеживания пива) и др. Корыта больших размеров употреблялись в
качестве чанов (ӑсла кункӑра, шан), для просеивания муки и катания
теста применялись корыта с незакрытыми концами ҫӑнӑх кункӑри. Указанными предметами в регионе пользовались повсеместно.
Долбленая посуда с вставным дном предназначалась главным образом для хранения продуктов, меньше —для их переноски.
В количественном отношении она превосходила в средние века даже
клепаные изделия, как и цельнодолбленая, бытовала исстари и была представлена в быту чувашских крестьян до середины XX в. Из лесных районов такие сосуды перешли к народам степной зоны. Несмотря на разнообразие их размеров, локальные особенности в формах и декоративном
оформлении, технология производства была одинаковой.
Лучшим долбленым изделием со вставным дном считалось сюпсе ҫӳпҫе,
шупашка (выдолбленная из липы кадушка для хранения одежды). Сюпсе, предназначенное для приданого невесты — хӗр ҫӳпҫи, имело высоту около 1 м, диаметр — 0,5—0,6 м и красиво орнаментировалось.
Оно снабжалось крышкой из досок или луба и закрывалось замком. К
рассматриваемому типу долбленой утвари относится пахтаница — уйран ҫӳпҫи, выдолбленная из цельного дерева кадушка с мутовкой для
сбивания масла.
Ряд изделий со вставным дном объединяется под названием чиряс
чёрес. Основными их видами являлись кадушка для хранения продуктов и замешивания теста — квашня кӑвас чёрес, пудовка (как мера
сыпучих тел в один пуд) и патман (емкость в 1,5 пуда для меда и 4
пуда для зерна), чиряс для молока, кадушка для меда, чиряс для
творога, сосуд для хранения ложек, маленькие и большие долбленые
кружки, долбленое ведерко (маленький чиряс) и др. Некоторые сосу-
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ды этого типа предназначались для пива: кадушка с длинным и узким
горлышком (реже с крышкой) называлась шӑпан (жбан), большая кадушка — йывӑҫ чӑм. Деревянное ведерко именовалось ленкес (ленгес), чилек. Среди указанных предметов бытовали сосуды с ушками с
продетой в них ручкой-веревкой, иногда они снабжались крышкой.
Часто один и тот же сосуд использовался для разных целей — для
преподнесения пива (по праздникам), в качестве подойника, хранения
молока и масла. Чирясы изготовляли долблением из цельных стволов
липы (реже осины) разной величины, высотой от 20 см до 1 м и
более.
Утварь из клепок в древности имела, вероятно, незначительное
распространение. Бондарное производство как одну из высших форм
деревообработки связывают с периодом развития феодальных отношений в России, русские названия ряда клепаных изделий у чувашей
свидетельствуют о возможном заимствовании их от русских. Бондарная посуда заготовлялась в средневековых Чебоксарах (XIV—XVI вв.).
Она представлена бочками, ведрами, кадками, маслобойками. В крестьянских хозяйствах, где предметов утвари было мало, клепаные изделия были редкостью. Их имели чаще всего состоятельные крестьяне. Клепаные деревянные ведра витре с ушками, привязанными к ним
веревками или сыромятными ремнями, использовались для воды, изготовляли их из сосновых клепок. Специально для пива, в том числе
мерой объема ритуального пива и вина и доения коровы предназначались клепаные ведра с ручкой и носиком. Для ношения воды и
молочного напитка турӑх уйранё в поле служили кадушечки с крышкой лакам, чилек, а также шайка с одним ушком и носиком.
Чувашские семьи широко пользовались в быту посудой из бересты —
сшивными туесами, кузовами и коробами. Круглой формы туеса пурак,
каскӑч снабжались деревянным дном и веревкой для ношения, реже
объемной крышкой с удобной ручкой на ней и имели размеры в диаметре от 7 до 20 см при высоте от 15 до 30 см. В них хранили молоко,
пахту, квашеное молоко, носили жидкие блюда и воду в поле, собирали
ягоды и т.д.
Для изготовления берестяных сосудов использовался водно-термический способ обработки. Несколько вываренных кусков бересты прямоуголь-
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ной формы сшивали лыком в два-три слоя, располагая места соединения на противоположных сторонах. Бураки предназначались для хранения молока, пахты, квашеного молока, для ношения квашеного молока и
воды в поле и на сенокос, для сбора ягод. Нередко их украшали орнаментом. Рисунки наносили до сшивания тиснением с помощью заготовки — штампа, сделанного из металла или дерева.
Кузова и кузовки кунтӑ, ырҫа, сшитые из коры, применяли для сбора
грибов, ягод, хранения зерна, муки и других продуктов, принадлежностей
рукоделия. Эти предметы изготовляли из коры липы и вяза (сшивали
лыком). Форма коробов и кузовов была в большинстве случаев круглой,
реже — четырехугольной с квадратным дном. Например, такую форму имела ырҫа для муки и зерна. Кора использовалась для изготовления решета, сита, сундуков, обручей для сыра чӑкӑт.
Во многих чувашских семьях находили применение плетеные предметы из лыка, лозы, травы, соломы, бересты, предназначенные для хранения
и переноски продуктов и вещей. Широкий набор плетенок из лыка существовал под названием кушел. Термин заимствован из русского языка
(кошель). Их форма, как и терминология, является общераспространенной. Кошели использовали для хранения хлебов, укладывания продуктов
и мелкого скарба в дорогу (это была аккуратно сделанная из лыка сумка
с крышкой — кушел, пештӗр). Пештӗр являлся свадебной сумкой распорядителя свадебного поезда туй пуҫ. Она предназначалась для сбора обрядовых блюд — хлеба и чӑкӑт. Плетеные мелкие чашки применяли также для хлеба, плетеную из лыка или бересты в виде маленьких коробок
посуду — в качестве солонок.
Из лозы (черемуховых или дубовых прутьев) чуваши плели корзины
для ложек — ҫӑпапа пёрни, которые, вероятно, были заимствованы от марийцев и удмуртов (об этом свидетельствует, в частности, этимология этого
слова). Большие и малые плетенки использовали для разных целей: плетеные из лозы с полосками бересты или лыка, а также пучков травы
(жгутиков) чаши служили для хлеба, плетеные из лозы или соломы сосуды
Посуда из бересты.
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с крышкой или без нее — для хранения ложек, кошель из ивовой лозы —
лапа и различные корзины ҫатан из черемуховых прутьев — для переноски продуктов.
В числе деревянной утвари следует упомянуть также такие предметы
кухонного инвентаря, как деревянные лопаточки (нередко они были миниатюрными) для меда и яиц — капак, лопата для посадки хлеба, пирогов,
хуплу в печь — ҫӑкӑр кӗреҫи, деревянные совки ӑскӑҫ, липовые доски
круглой и прямоугольной формы с ручкой для разделывания овощей и
подачи к столу мучных изделий — ывӑс (их использовали также в качестве крышек к чирясам, котлам, раскатывания теста и т.д.).
Для приготовления пищи, хотя и в ограниченном наборе, применялась
посуда из металла. Одним из древних сосудов, без которых не могла обходиться семья, являлся чугунный котел хуран, в котором варили пищу. В
хозяйстве использовали котлы разной вместимости. Котел большого размера подвешивали над очагом лачуги. Пивные котлы имели вместимость
от 5 до 20 ведер. На месте проведения общественных трапез обычно
вешали несколько больших котлов така хуран (котел для варки баранины). К числу старинных типов утвари следует отнести сковороду ҫатма,
тупа, тогда как чугун появился лишь в недалеком прошлом. Наряду с
чугунной посудой использовали медную: жбан пӑхӑр чӑм, рукомойник
кӑмкан (заимствование из тат.), ендова — сосуд для питья медовухи
и пива, своей формой напоминающий коня-иноходца (ҫурхат), медный
черпак.
У тюркских народов Урало-Поволжской ИЗО гончарная посуда среди
кухонного инвентаря не занимала в прошлом заметного положения. То же
можно сказать и о составе чувашской утвари. Глиняная посуда стала широко покупаться или изготавливаться для потребления во второй половине XIX в., когда оказался труднодоступным материал для производства
деревянной утвари. Внедрение в обиход керамики объясняется также усилившимся проникновением элементов материальной культуры русского
населения. В это время гончарное ремесло получает развитие и среди
чувашей. У чувашского населения имели распространение горшки, корчаги (чӳлмек, куршук), кувшины для молока мӑйлӑ чӳлмек, кӑкшӑм, для масла,
глиняные ковши для пива кӑкшӑм, посуда для медовухи ҫухрат, руко-

268

ГЛАВА VIII

мойники, плошка для масла, миски, жаровни. В больших горшках
низовые чуваши хранили сырки тӑвара. В советское время (1930—
1940-е гг.) популярностью пользовалась продукция гончарных артелей.
Изделия из белой глины Ибресинской гончарной артели изготовлялись
по образцам старинной чувашской деревянной посуды. Глиняные наборы
для кухни, наборы для пива и молока, меда, а также декоративные блюда,
которые выразительностью пластики восходят к старой чувашской деревянной и глиняной утвари, создают современные профессиональные мастера.
К числу старинных предметов утвари, уходящих своими корнями в земледельческо-кочевой быт древних чувашей, относились кожаные изделия.
Широкие и низкие кожаные мешки пётре использовались в качестве емкости для зерна (вместимость мешков 3—4 пуда). Подобные мешки-бурдюки обнаруживаются у кочевых в недалеком прошлом народов (ногайцев, карачаевцев и др.). Впоследствии кожаные мешки для зерна у чувашей были вытеснены холщовыми. В отличие от пётре свадебная и дорожная сумка такмак, уртмах бытовала дольше и в качестве рудимента
(как память о прошлом) сохранялась до середины XX в. (в единичных случаях встречаются и сейчас). Это подвешиваемая на шею пара кожаных
сумок или перекинутая через плечо сумка.
У чувашей форма переметных сум (две сумы через плечо), размеры и
характер украшений (бахрома, узорная нашивка) аналогичны северокавказским.
Варианты утвари соотносятся с хозяйственно-культурными типами. Использование естественных форм дерева и шитье из коры связывается с
традиционными формами хозяйства таежной и лесной зон, плетение из
коры, корня, щепы, долбление и гнутье — с развитыми обществами земледельцев лесной и лесостепной зон; изготовление кожаных сосудов —
со скотоводством; бондарная и токарная техника деревообработки — с
пашенным земледелием (эпохи феодализма).
Значительная часть утвари чувашей связана с тюркским миром, причем как по названию, так и по составу (в т.ч. кожаная, металлическая, деревянная, часть глиняной утвари). Посуда из бересты (туеса, бураки), коры,
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лозы, лыка, а также долбленая представлена отчасти угро-финскими терминами, например, кунтӑ — лукошко, короб из луба, ленкес — долбленое ведерко, пӗрне — кузов, плетенка, корзина, шупашка — долбленая кадка и др. Заметно в составе утвари и терминологии наличие
элементов русского происхождения (пичке — бочка, катка — кадка и т.д.).
Локальные традиции связаны с материалом, природно-географическими
условиями и технологией изготовления, формами украшений, употребляющимися терминами, межэтническими контактами, степенью внедрения новшеств и сохранения древних традиций.
Древние этнические традиции определяются в утвари далеко не всегда. Легче о них говорить, когда мы сталкиваемся с оригинальной формой изделия или особенностями декоративного характера [Шитова, 1979.
С. 262]. Они прослеживаются в ряде предметов утвари, связанных с обрядовыми действиями. Однако привычные типы и формы утвари из-за
недостатка сырья, расширения торговых и культурных контактов и по ряду
других причин изменялись, этническая специфика сглаживалась. В целом
этнодифференцирующие черты в домашней утвари проявляются слабее,
чем, например, в костюме или традиционной пище.
Чувашская утварь при наличии значительного сходства с таковой у
других народов отличалась от них своим набором стереотипов, динамикой
развития, собственными формами стабильности и вариантности, оригинальной избирательностью при заимствованиях, специфическими бытовыми и ритуальными функциями.
Фабричные изделия (покупная посуда и кухонные приборы) с началом XX в. появляются у богатых крестьян и горожан. Признаком достатка семьи считались, в частности, самовары. В течение XX в. металлическая и фарфоровая кухонная и столовая посуда и приборы заметно вытесняют аналогичные деревянные и глиняные изделия. По мере
сокращения выпуска гончарной посуды она заменяется стеклянной. Гончарные цеха при кирпичных заводах во второй половине XX в. были
закрыты.
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Утварь традиционного типа ныне используется как дополнение к современной. Современные мастера, создавая резные ковши из дерева (в
основном для декоративного назначения), плетеные изделия, сосуды из
керамики, развивают богатые народные традиции. В лучших изделиях
органично сочетаются традиция и эстетические вкусы современных людей.
В обиходе каждой третьей семьи можно видеть изделия, в том числе
посуду и утварь, изготовленные в стиле народных традиций.
Известностью пользуются изделия Шумерлинского цеха резьбы по дереву, Чебоксарского кирпичного завода (керамика), предприятия «Надомница» (г. Чебоксары) и др. [Трофимов, 1985. С. 74—91]. Производство
керамической посуды, плетеных изделий организовано в сельской местности.
Таким образом, традиционные формы и типы утвари как бы возвращаются в жизнь, но больше в качестве одной из эстетизированных сторон быта. В использовании отдельных видов домашней утвари, которые
предназначены для хранения и переработки продуктов (например, бондарные изделия, ручная мельница, пахталка), традиция никогда не прерывалась.

ГЛАВА VIII

ПОСЕЛЕНИЯ, ПОСТРОЙКИ,
АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ
Сельские поселения
Материалом для изучения наиболее ранних этапов поселений в Чувашском Поволжье служит археологическая информация, полученная при
раскопках городищ и селищ [Смирнов, 1961; Каховский, Смирнов, 1970].
Интересные, хотя и отрывочные, сведения могут быть почерпнуты из средневекового фонда, особенно ценны данные писцовых книг о чувашском
населении (XVI—XVII вв.). С XVII в. объем архивных источников значительно возрастает за счет переписей и ревизий [Димитриев, 1959; 1986], картографических документов [ЦГА ЧР. Ф. 209]. Позже сведения начинают
появляться и в публикуемой литературе. Систематически издавались
«Списки населенных мест» (по губерниям) с данными о количестве населения и дворов.
В эпоху раннего железа Чувашское Поволжье было покрыто сетью городищ и селищ, принадлежавших финно-угорскому населению. Первые
булгарские поселения появились, как полагают, в IX—X вв. вдоль рек Булы,
Улеми и Кубни [Каховский, Смирнов, 1972. С. 116]. Они прослежены также в глухих лесных районах (бассейнах рек Малого и Большого Цивиля,
Суры и др.). Селища располагались главным образом на невысоких берегах рек, на черноземных полях (долинный тип заселения). Предполагается, что булгарские селища IX—XII вв. перемежаются с позднегородецкими поселениями [История Чувашской АССР, 1983. С. 44—45].
У булгар городища и селища образовывали куст, гнезда селений. В
«Списке писцовых книг по г. Казани с уездом» описан татарско-чувашский посад в окрестностях Казани: «...да за Булаком на Кабане озере
Слобода Татарская, а в слободе ... сто пятьдесят дворов татарских и чувашских, и летом многие дворы стоят порозжи, а сказали прикащики Артемий Староемко с товарищи, что в те татарские дворы татарове и чуваша
приезжают жить зимою или в непогоду и тогда живут в одном дворе
семей по десяти, а в ином дворе и больше десяти семей» [Татищев, 1966.
С. 127]. Посадские жители, должно быть, на лето выезжали обрабатывать
поля. Застройка посада, вероятно, была кучевой, расселялись на селитебной территории патронимическими группами.
Селища — неукрепленные поселения — отстояли от городищ на расстоянии 4—15 км, имели компактную застройку и достаточно большую
площадь отдельных дворов. Селища характеризовались кучевой и линейной застройкой. Дворы при кучевой застройке отделялись друг от друга
деревянным частоколом тӗкме. Доказано, что селища с кучевой плани-
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ровкой существовали дольше, чем селища со свободной линейной застройкой, где дворы располагались обособленно, автономно.
Первоначальная селитебная площадь, освоенная родоначальником, постепенно заполнялась его потомками. Так образовывалось гнездо дворов
и, соответственно, кучевая планировка селения. В домонгольский период
селения были небольшие, хотя близко расположенные, в золотоордынский период уже встречались довольно большие селения.
В конце XIV — первой половине XV вв. населенные пункты юго-восточной части Чувашского Поволжья в основном прекратили свое существование (эта территория стала районом постоянных набегов кочевников).
Кроме северной половины края, чувашское население по-прежнему занимало значительную часть Арской, Чувашской (Зюрейской), Галицкой и других
дорог Казанского уезда [Димитриев, 1984. С. 39]. Исторические предания,
относящиеся к золотоордынскому времени и периоду Казанского ханства, сохранили свидетельства об основании компактных мест проживания переселенцами с Закамья, верховьев Свияги и других мест [Димитриев, 1993].
Из письменных источников самые ранние сведения о чувашских деревнях содержат описания А.М. Курбского [1913], писцовые книги Свияжского (1565—1567) [Список, 1909] и Казанского (1565—1568, 1602—1603)
уездов [Писцовая книга, 1978] и другие актовые материалы. По их свидетельству, в XVI—XVII вв. основным типом поселения чувашей, как и соседних татар, марийцев, мордвы, являлась деревня ял. Они сообщают об образовании выселков от материнских поселений (на «пустошах» — в Казанском, «диком поле» — Свияжском уездах и др.).
Отпочкование от материнских селений околодков, выселков, починков в
Чувашском Поволжье наиболее интенсивно происходило в XVII в., менее —
в XVIII в. В результате этого процесса в лесной (северной) зоне Чувашии
сформировался гнездовой тип расселения. Единство гнезда подчеркивалось не только топографической близостью дочерних селений к материнскому, но и образованием сложных общин (из 2—4 и более — до 20 —
селений). Поселения, входившие в сельскую общину ясачных крестьян и
объединенные в волости, были связаны родовыми узами [Димитриев, 1986.
С. 276]. Гнездо носило одно общее родовое название, наряду с существованием такового у каждой деревни в отдельности. В документах XVII—
XVIII вв. называются выселки и околодки многих деревень, полное же
перечисление состава сложных общин дано в материалах Генерального
межевания.
Жившие бок о бок марийцы и чуваши северных районов имели немало
сходств в образовании выселков (усадов), сложных общин. Это объясняется наличием у этих народов заметных родственных связей и общинных
традиций. Вместе с тем широко распространенные у марийцев однодверные поселения — усадьбы — были не типичны для чувашских селений.
Гнездовой тип расселения и бытование сложных общин отмечены и в
юго-западной части Чувашии (в присурском лесном массиве). Чересполосица, смешение родственного и неродственного населения, внедрение
новопоселенцев со стороны в массу старожилов вели к ослаблению патронимических связей. Это явление прослеживается особенно в период
заселения бывшего «дикого поля» (XVI—XVII вв.) на юге Чувашии.
Для юго-восточной части Чувашии был характерен линейный тип расселения, когда жилища растянуты вдоль рек и дорог. Объясняется это
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географическими условиями местности, стремлением людей быть ближе
к водным источникам.
В XVII—XVIII вв. чувашские поселения образуются на новых землях —
лесостепных районах Симбирско-Саратовского Предволжья, Закамья, Заволжья и Приуралья. Искать свободные и более плодородные земли
побудили прежде всего экономические причины. Новые земли находились в лесостепных районах на южных и юго-восточных окраинах Русского государства. С целью обеспечения безопасности от набегов кочевников земля под заселение предоставлялась служилым людям (служилых чувашей насчитывалось приблизительно около 2 тыс. чел.) [Димитриев, 1993. С. 166, 230].
Вследствие нестабильности политической ситуации деревни первых
колонистов были небольшие — по 15—20 дворов. Их основывали чувашские переселенцы из разных уездов — Казанского, Свияжского, Цивильского, Чебоксарского, Ядринского. Среди первых колонистов были чуваши,
имевшие свои вотчины, приобретенные в откуп. В частности, землями по
р. Самаре владел (вторая половина XVII в.) служилый чуваш Байрягоз, родом из д. Арчи Арской дороги Казанского уезда [Ягафова, 1998. С. 34].
Одним из первых на левобережье Волги возникло селение Якушкино, известное еще по переписным книгам князя Уракова (1678). Колонисты переселялись патронимическими семьями или группами по 3—6 семей, преимущественно семьи родных братьев. Так, в д. Афонькино (Самарское Заволжье) по документам известны фамилии Серендеевы, Ильдеряковы, Феткины, Ильмендеевы, Пигончины, Мостюхины, Садникины.
Некоторые деревни не сохранились, «исчезали», пока не появились прикрывающие постоянное население укрепленные линии и не произошло
окончательное «умиротворение» (вторая четверть XVIII в.). С этого времени наблюдается рост деревень. Так, в с. Казанла Саратовской губернии
в 1709 г. насчитывалось 26 дворов ясачных чувашей, сюда прибывали
новые мигранты из северных уездов — Курмышского, Симбирского, Чебоксарского и др., к 1782 г. она возросла до 549 чел., к середине XIX в.
здесь проживало уже 1451 чел. По данным на середину XVIII в., в «старопоселенных деревнях», основанных в конце XVII — начале XVIII вв., численность населения составляла от 100 до 500 чел. К середине XVIII в.
возникло более двухсот новых деревень. В частности, в Самарском Заволжье по 3-й ревизии (1766) насчитывалось около 60 чувашских деревень с населением 7,6 тыс. чел. Чувашские крестьяне пошли дальше на
восток и юго-восток, осваивая пустоши на территории Оренбургской
губернии.
В XVIII в. были типичны случаи, когда изменялся национальный состав
селений в связи с прибыванием и подселением представителей других
народов, прежде всего мордвы и татар. Немало деревень с самого начала были многонациональными.
В преданиях (легендах) о возникновении деревень отразились имена
первых поселенцев, история приобретения земель, откуда были переселенцы. Члены одной общины предпочитали селиться компактно на одной улице или в конце деревни. Первоначально деревня представляла
собой околодки или улицы, находившиеся друг от друга на расстоянии
0,5—1 км, которые по мере разрастания соединялись в одно целое. Деревни получали свои названия по исходным местам жительства первых
переселенцев или их основной массы либо их основателей. Появлялись
18. Чуваши: история и культура. Том 1.
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дочерние селения в связи с перенаселением материнских, наличием вблизи свободной земли.
Основным типом заселения у чувашей, как и у других народов УралоПоволжской историко-этнографической области, были поселения вдоль рек
и речек (в Тетюшском уезде они составляли 80%) [Матвеев Г.Б., 1987.
С. 38]. В северной Чувашии традиционным являлось также расположение
их около ключей и ручьев (эта особенность проявляется у разных народов в ойконимии). При озерах и колодцах (водораздельный тип) они были
сосредоточены в небольшом количестве.
Кучевая форма селений у чувашей, являвшаяся преобладающей вплоть
до середины XIX в., как и у многих других народов, представляла собой
одну из древних традиций, идущих от застройки поселения патронимическими гнездами. В условиях наличия пустующих земель и возможности свободного заселения загораживание под усадьбу значительного участка земли, где могли бы завести свое хозяйство члены большой семьи,
было характерно для XVII в., на новых землях также в XVIII в. [Димитриев,
1986. С. 286]. Кучевая планировка с бессистемным расположением ее
составных элементов — гнезд (групп дворов), вероятно, восходит к тому
типу хозяйства, которое велось родственными группами.
Древней и широко распространенной формой для коренного населения Среднего Поволжья (татар, чувашей, марийцев, мордвы) являлось беспорядочное расположение (застройка) домов на селитебной площади [Симонов, 1976. С. 136]. Оно было характерно для северных лесных районов
до середины XIX в. Эту форму имели в основном малодворные селения.
Застройка многодворных поселений была кучевой, гнездовой, развившейся из беспорядочной.
У чувашей «все поселения в совокупности представляют в плане вид
неправильного овала, состоящего из таких же отдельных маленьких (гнезд).
Этим и отличаются чувашские селения от черемисских, расположенных
также малыми группами, но в длину, на протяжении нескольких верст.
Тогда как у чувашей расположение идет по кругу и имеет свое бытовое
значение» [Риттих, 1870. С. 62].
Многие чувашские деревни кучевой формы образовывались из нескольких гнезд — от малых (два-три двора) до больших. В старых и больших
деревнях гнезда насчитывали до 20—30 дворов, хотя наиболее типичными
были средние — с 5—10 дворами. Выселки же состояли из отдельных
дворов. Для обозначения отдельных гнезд, околодков (концов) употребляли термины касӑ, тӳпе, пускил, картиш. Жители отдельного гнезда,
будучи часто родственниками (тавраш, хурӑнташсем), были связаны
между собой более тесно, чем с другими. В частности, А.И. Артемьев писал об обычае чувашей селиться патриархально, усадьбами, «кажда с родом своим» [Артемьев А.И., 1866. С. XIV].
Расселение основных родовых патронимических групп по гнездам дворов находит отражение в народной памяти. Каждое гнездо дворов имело
свое название, восходящее к имени его основателя, подчеркивающее особенности местности, гнезда по отношению к ядру деревни и другие признаки. Так, д. Сюндюково Чебоксарского уезда состояла из шести следующих родовых гнезд— тавраш: Шемми, Тяппи, Хусаниҫ, Кермеккей, Постерккӑ, Шехви.
О былых связях между патронимическими группами, гнездами дворов
говорит сохранившийся по настоящее время в северо-восточной Чува-
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шии обычай гостевания жителей села поочередно на разных улицах. В
д. Большое Шигаево Мариинско-Посадского района коллективное взаимоугощение между улицами на Пасхе Мункун начинают жители старинной
«главной» улицы аслӑ урам, на следующий день праздник продолжается на
другой улице и затем на остальных в течение Пасхальной недели.
Большие семейные усадьбы разделялись на индивидуальные, образовывались большие кварталы, внутри которых появлялись узкие переулки,
тупики [Чуваши. Ч. I, 1956. С. 6]. В названиях улиц прослеживается былое
кучевое расположение домов, характерное до введения уличной планировки. Традиция называть улицу термином, обозначающим двор — картиш,
поныне наблюдается в северо-восточных районах Чувашии. В народной
памяти отразилась характерная для прошлого бессистемность планировки деревень.
Рядная планировка в чувашских селениях, как и у других народов Среднего Поволжья, появилась несколько позднее, чем кучевая. Раньше других
она появляется в лесостепных районах, где преобладал линейный тип расселения (юго-восточная часть Чувашии), — усадьбы тянулись вдоль рек и
трактов (дорог). Развитие от кучевых форм в рядовую и уличную происходит постепенно. Интенсивный характер этот процесс получил в связи
с распоряжением правительства в конце XVIII — начале XIX вв.
Рядный характер расположения усадеб имели многие выселки, образовавшиеся не ранее XVIII в. Развитие этой планировки можно объяснить
осознанием неудобства кучевой планировки, нехваткой земель, и в особенности требованием администрации. Определенное влияние на перестройку селений чувашей оказывало русское население, ранее и в большей степени освоившее новые формы планировки. Рядные формы в чувашских деревнях встречались таких типов, как прибрежно-рядовые (по
рельефу) и рядовые деревни, ориентированные на юг.
Деревень с круговой планировкой, где в центре имелась открытая площадь — перекресток дорог, церковь, волостное правление, встречалось
немного. До XIX в. распланированных по улицам деревень не существовало. Уличная планировка в чувашских селениях, входивших в состав
Симбирской губернии, была введена к середине XIX в. (с 1838 г.), в Казанской губернии — только в 1870—1890 гг. В связи с перепланировкой селений имело место разделение входивших в сложную общину околодков.
Для чувашских деревень Западной Сибири, образовавшихся в конце
XIX — первые десятилетия XX в., был характерен притрактовый тип поселений, в то же время по традиции чувашей переселенцы селились и при
оврагах и речках.
В северной части Чувашии, где характерны густая овражная сеть и
расположение около ключей и ручьев, в связи с постоянным дроблением
селений и образованием выселков были типичными небольшие деревни. На размеры селений оказывали влияние малоземелье и плохое качество земель. Напротив, в южных районах преобладали многодворные поселения, отделение от материнских деревень дочерних имело место реже,
поселения преимущественно находились вдоль рек и речек. Небольшие
размеры пашен вокруг селения в связи с экологическими условиями, лесопольной системой земледелия во многом обусловливали размеры деревень в лесной зоне, южные районы отличались природными черноземами. Густота речной сети убывает с продвижением на юг.
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Размерам деревень соответствовала определенная планировка: беспорядочная и кучевая — для малодворных деревень, гнездовая — для многодворных.
Степень озеленения пристанищ была выше в северных районах (в селениях верховых и средненизовых чувашей), в лесостепной зоне селения
менее озеленены. «Вот нам видятся со всех сторон маленькие лесочки.
По мере приближения к ним только можно признать в них чувашские деревни (Чебоксарский уезд. — Г.М.). Они представляют полную иллюзию
небольших лесочков, здесь и там разбросанных», — отмечал бытоописатель середины XIX в. Улицы чувашской деревни характеризовались обилием ветлы (это прослеживается по настоящее время), служившей признаком овражного рельефа местности. На усадьбе в селениях северной
зоны сажали липу, рябину, черемуху, березу и другие деревья. В лесостепной зоне предпочитают сажать рябину, не принято иметь перед домом вяз, дуб, березу.
Зональные различия наблюдаются и в названиях деревень. Они отражают как рельеф местности, семейный и общественный быт и т.п., так и
следы проживания других народов (марийцев, мордвы, татар, буртасов и
др.). Одним из ярких признаков в названиях деревень является наличие в
их составе термина кас, восходящего к значению «дочернее селение». Географическое расположение их в основном совпадает с зоной бытования
гнездового типа расселения и сложных общин. Для чувашских деревень
очень часто характерно наличие двух (иногда трех) названий — официального и народного (чувашского). Большая часть селений носит названия,
образованные от имени его основателя, а также связанные с особенностями местности (гидронимы, лесные участки и др.). В ойконимии отразились титулы и имена правителей, военачальников разных уровней, в частности, турун, турхан — князь, ҫӗрпӳ — сотник, карач — советник хана,
мӑрса — феодал, образованные в период Казанского ханства, названия ряда этносов (Буртасы, Чӑваш Ҫармӑс — Кубня).
Ряд чувашских деревень основан татарами, марийцами, мордвой или
совместно.
В сибирских чувашских деревнях, образовавшихся в конце XIX— начале
XX вв., жива память о первых переселенцах, основателях, происхождении
названий деревень на новых землях.
Поселения имели общественные строения и частные заведения, наличие такой инфраструктуры зависело от типа поселения (село, деревня, выселок) и функционального типа (центр волости, прихода, рядовое селение). Формирование такой разновидности поселения, как село ял (словом сала обозначаются только русские села), началось в середине XVIII в.
в связи с массовой христианизацией нерусских народов. Селами становились деревни, в которых открывались церкви.
Большие села располагали 10—15 общественными и промысловыми
объектами — церковью, училищем (школой), торговыми и винными лавками, магазинными клетями (хлебозапасными магазинами), ветряными
мельницами, крупорушками, красильнями, солодовнями, пожарными сараями,
сторожевой избушкой хурал пӳрчӗ. Ближе к центру группировались дома
сельских богачей (такая тенденция наблюдалась на рубеже XIX—XX вв.).
Так, многонациональное с. Трехбалтаево Буинского уезда, где проживали
чуваши, русские, татары-мишари, эрзя, располагало 15 общественными и
промысловыми единицами. Возле источника воды находились бани, пи-
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воварни, промысловые постройки (водяные мельницы, солодовни), в местах с естественными условиями — ветряные мельницы, смолокурни, сезонные избушки. В лесостепной зоне клети и общественные амбары часто располагались за пределами селения.
Поселение огораживалось, особенно в лесной зоне, полевыми воротами уй хапхи, уличе закрывались концы улиц. При старинной планировке
вокруг деревни располагались не только выгоны, но и гумна, хмельники,
огороды, возле которых тянулась изгородь вӗрлӗк карта — прясло из горизонтальных жердей. В сторону соседних селений отходили дороги, имевшие соответствующие названия. На западной стороне от деревни или на
границе с территорией соседнего села, где была церковь, находилось кладбище. Родственные (дочерние) деревни кладбище имели возле материнского селения.
В дни праздников и общественных обрядов центры сел были многолюдны, наполнялись теми или иными символами. Здесь устраивались хороводы, игры, массовые шествия. В частности, во время новогодних праздников Сурхури и Хӗр сӑри (девичье пиво) молодежь селения устанавливала на видном месте (к примеру, на снежной горе перед домом,
где собиралась молодежь) флаг ялама, ялав, полотнами которого служили настенные украшения сёлкё, сурпан — подарки от вышедших
замуж за последний год молодых женщин.
В 1920—1940-е гг. поселенческая структура значительно изменилась,
возникают новые селения — выселки и поселки на госфондовских (в том
числе в лесной местности) или надельных крестьянских землях. Во вновь
образованные поселки людей притягивали необжитые земли, лесные богатства, приволье, что имело немаловажное значение в условиях малоземелья, какое испытывали чувашские деревни. Новые поселения возникали очень часто при лесозаводах, лесопунктах, железнодорожных разъездах. Сюда переезжали люди разных национальностей — чуваши, русские,
мордва, татары.
Исторически сложившиеся особенности сельского расселения, отчасти планировка и традиции озеленения не потеряли своего значения.
В планировку сельских поселений свои коррективы внесла коллективизация крестьянских хозяйств в советское время. Наметившееся в 1930-е гг.
разделение поселения на две зоны — селитебную (жилую зону) и производственную (хозяйственные постройки колхозов) — в послевоенный период было закреплено. По мере укрупнения колхозов и совхозов в 1950-е гт.
сельские поселения оказались в неравноправном положении: преимущественное развитие получали центральные усадьбы. Многие селения превратились в захолустья. В результате административных преобразований
и массового закрытия церквей в 1930-е гг. ряд волостных и приходских
центров перешли в разряд рядовых деревень. В результате администрирования менялись сложившиеся в течение веков функциональные межселенные и межэтнические связи.
Миграцию сельских жителей в города стимулировала внедрявшаяся в
1970-е гг. программа по целенаправленной концентрации населения и
необходимых для его жизнеобеспечения материальных объектов в ограниченном числе населенных пунктов, так называемых «перспективных» поселках. Большая часть существовавших населенных пунктов была признана неперспективной и подлежащей ликвидации. Деление селений на перспективные и неперспективные лишь свертывало новое строительство в
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средних и мелких населенных пунктах. Индивидуальное строительство домов подвергалось незаслуженной критике. Бытовало мнение, будто многие индивидуальные застройщики продолжают строить дома с примитивной планировкой, неудобной для проживания, что неудобна и планировка двора [Кузьмин, 1969. С. 15]. Таким образом, традиционные особенности крестьянской усадьбы, в том числе рациональные, не только не
учитывались, но и необоснованно отвергались.
В проектах существующий жилой фонд оставляли без внимания, реконструкция и обновление существующей застройки не предусматривались. При многоквартирных домах не создавались условия для ведения
подсобного хозяйства.
Неразвитость социальной инфраструктуры, особенно сельских культурно-бытовых учреждений, побудила поставить вопрос о комплексной застройке деревень, предпринятой с конца 1960-х гг. Вблизи городов (например, Чебоксар и Новочебоксарска) возникают первые поселки, застроенные главным образом многоэтажными благоустроенными домами (Новое Атлашево, Лапсары, Шоршелы, Большие Катраси и др.). В них строились торговые центры, хлебопекарни, детские сады, прокладывались инженерные сооружения. Однако архитектура зданий выразительностью не отличалась, этнические традиции в проектах почти не использовались.
В центральных поселках вместо единичных объектов, что было характерно до начала 1970-х гг., появляются комплексы как производственных, так и
культурно-бытовых зданий, включающих магазины, школы, Дома культуры,
фельдшерско-акушерские пункты. Архитектура этих построек в 1980-е гг.
уже становится более выразительной.
Для периода 1960—1980-х гг. характерна нарастающая тенденция уменьшения людности сельских населенных пунктов и оттока населения в города. Конец XX в. был еще менее благоприятным — возобладала тенденция естественной убыли сельского населения. Реконструкция системы
сельского расселения была осуществлена только отчасти. Устояли многие традиционные признаки сельского расселения. Например, в Чувашии
сохранилось традиционное зонирование по людности: крупные селения
на юге, средние — в центральных, мелкие — в северных районах. Сокращение количества деревень происходило не на основе реконструкции, а
по демографическим причинам.
Формы расселения: кучевые (сгущения селений, расположенных на расстоянии до 2,0 км друг от друга) и гнездовые (группа селений, расположенных на расстоянии от 2,1 до 6,0 км друг от друга) в северной и линейные (группа селений, расположенных в виде растянутых улиц вдоль
рек и дорог) — в южной части Чувашии сохранились. Очаговые поселения (сеть обособленных населенных пунктов с расстоянием между ними
более 6,0 км), образовавшиеся в лесной зоне в 1920—1930-е гг., представлены преимущественно в юго-западных районах республики. В целом селитебные ландшафты, представленные густой сетью населенных пунктов,
в Чувашии занимают значительное место.
Для сельских поселений Чувашии в целом характерна моноэтничность.
Только 3% сельских чувашей живут в двух- или трехнациональных селениях. Одним из немногих полиэтничных поселений является с. Трехбалтаево Шемуршинского района, где проживают чуваши, татары, русские, мордва. Фактор полиэтничности присущ районным центрам и селениям, являющимся местными центрами внутри районов (Шихазаны, Чурачики, Ок-
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тябрьское, Капинино, Ишлеи и др.). Первоначально моноэтничными в основном являлись также чувашские деревни в многонациональных регионах Поволжья и Приуралья. Во второй половине XX в., когда движение
населения стало более интенсивным, усилились и межэтнические связи,
увеличилось количество межнациональных браков, деревни пополнялись
приезжими специалистами, признак полиэтничности селений стал нормой. В сибирских регионах многие деревни и села, в которых проживают
чуваши, изначально являются многонациональными, в том числе и те, которые были основаны чувашами (с. Горьковка Тюменской обл.).
В последней четверти XX в. в связи с миграцией сельских жителей в
города и по демографическим причинам увеличилась доля мелких селений с численностью жителей от 0 до 100 и 101—200 чел., которые составили более половины всех сельских населенных пунктов. Поселений с людностью 201—500 чел. — 30,3%. Сельское население уходило из отраслей
сельского хозяйства. В мелких селениях в 1990-е гг. сокращалась сеть
социально-культурных и бытовых объектов, дошкольных учреждений и школ,
закрывались библиотеки, клубы, фельдшерские пункты. В то же время на
рубеже нового столетия в Чувашии наметились определенные положительные тенденции в общественной инфраструктуре села (возводятся новые объекты, в том числе социально-культурные комплексы), индивидуальном строительстве и газификации деревень. Газ поступает во все районы Чувашии, не только в крупные, но и мелкие деревни. Строительство
новых зданий школ и сельских больниц стало объектом пристального внимания Президента Н.В. Федорова и Правительства республики. По международной программе создана широкая сеть офисов врача общей практики, появились модельные библиотеки.
Оживление общественной жизни, реализация программы обновления
села, возведение или реконструкция храмов создают новый облик чувашского села. На сельских праздниках, которые стали традиционными, на
центральной площади (перед клубом, церковью, школой) организовываются торжественные мероприятия и выступления фольклорных ансамблей. На праздник съезжаются жители окрестных деревень, проводятся конкурсы народных умельцев по прикладному искусству, на самое вкусное
национальное блюдо, пиво, конкурс танца, спортивные соревнования. Устанавливаются памятные плиты известным деятелям национальной культуры.
Традиционное жилище
Характерные особенности усадьбы, жилища и хозяйственных построек
связаны с хозяйственно-культурными типами, а в рамках историко-этнографических областей развиваются общие черты в типах жилища. В жилище и постройках чувашей находят отражение общерегиональные атрибуты, в то же время здесь обнаруживаются общечувашские и локальные
особенности, отдельные элементы жилища и усадьбы имеют свои этнокультурные корни.
Сведения о чувашском жилище появляются в литературе в XVIII в. До
середины XIX в. это были фрагментарные данные. В.А. Сбоев и В.И. Лебедев впервые дали более или менее полное описание интерьера планировки избы и расположения построек на усадьбе [1856; 1850]. Затем чувашский этнограф С.М. Михайлов существенно дополнил данные
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предшественников [1972]. О жилище чувашей во второй половине XIX в.
писали А.Ф.Риттих, В.К. Магницкий, Н.М. Охотников и др. [Риттих, 1870;
ЦГА ЧР. Ф. 334. Т. VII].
Этнотерриториальную и региональную характеристику чувашское жилище начинает получать с начала XX в. в работах Н.В. Никольского, Г.И. Комиссарова, Г.Т. Тимофеева [1972; 2002]. Сведения об этнолокальных типах жилища уточнялись и дополнялись этнографическими экспедициями 1970-х —начала XXI в. [Иванов Л.А., 1973; Филиппов А.Т., 1979; Матвеев Г.Б., 1985—1990; 2005].
Источниками для изучения старинного типа жилища чувашей являются
средневековые актовые материалы, археологические и фольклорные данные. Опираясь на материалы чувашской лексики и фольклора, можно говорить о том, что древним жилищем предков чувашей являлась куполообразной формы юрта ав (от этого термина, например, образованы слова
авлан — «женись» и арам — «жена»), ҫурт — юрта (термин имеет
несколько значений: местожительство, стоянка, жилище), вутӑ («очаг»
у тюркских народов) — наземная постройка типа шалаша.
Для обозначения жилища современные чуваши употребляют восходящие к раннебулгарской эпохе термины пӳрт и ҫурт. Термин тӗнӗ —
отверстие для выхода дыма (волковое окно) — восходит к тёнёк,
тенгелек юрты (проем на вершине крыши юрты для проветривания и
выхода дыма); термин кёреке, которым обозначается почетное место для
гостей (вдоль стен), имеет связь с кэреге (решетчатый остов) тюркской
юрты; средняя часть передних нар тур — со священным местом тёр
древних тюрков [Егоров Н.И., 1988; Фукс, 1840. С. 6]. Ориентация домов
дверями на восток совпадает с планировкой тюрко-монгольских юрт.
В фольклорном материале отразились древние следы бытования войлочной юрты со сборным решетчатым каркасом, например, в тексте: «ҫичӗ
ҫунатлӑ шур пӳрт ларттартӑм, пӳрт тӑррине пӳ ҫитерсе пӳс турттартӑм»,
в котором говорится о семи канатах (ҫунат) белого жилища (как у
юрты), покрытии его войлоком (пӳс). В приветствии саламалик предводителя чувашской свадьбы назывались шести-семи-восьмигранные срубные дома. Изображение юрты — шатра нашло отражение в узорах чувашской вышивки [Трофимов, 1973. С. 138].
Географические условия и местные оседло-земледельческие и строительные традиции Среднего Поволжья, вероятно, стали причинами вытеснения юрты как типа жилища. Вместе с тем известно, что юрта не
сразу ушла из культуры булгаро-сувар. Пока была значительной роль скотоводства и скотоводческих южных традиций, связанного с ними общественного и семейного быта, не ослабли связи с южанами, их влияние
на культуру и быт булгарского населения, юрта оставалась, ее функции
были многосторонними, в том числе для приема гостей, как летнее жилище и атрибут свадебного ритуала. Согласно сообщениям арабского писателя X в. Ибн Фадлана, летняя резиденция булгарского царя «очень большая, вмещающая тысячу душ и более, устланная армянскими коврами. У
него в середине трон, покрытый византийской парчой» [Ковалевский, 1956.
С. 121]. Ассоциируемые с юртой царя атрибуты встречаются в чувашских
сказках.
Что касается стационарных жилищ, то об их характере свидетельствуют
археологические раскопки и данные арабских авторов. У населения Среднего Поволжья в X—XIII вв. бытовали полуземлянки, наземные деревян-
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ные и глинобитные дома. В сведениях о булгарском домостроительстве,
имеющихся у Аль-Истрахи, Ибн Хаукаля, Ибн Фадлана, отмечается, что булгары зимой живут в деревянных домах, летом переходят в войлочные юрты
[Хвольсон, 1869]. У булгар на высоком уровне находилось плотничное и
столярное ремесло. Лес в строительстве использовался в виде бревен,
жердей, тесаных плах и досок. Более всего для этой цели применяли
сосну и дуб. Деревянные срубные постройки часто ставили на фундамент — дубовые стулья пукан. Строились наземные каркасно-плетневые
жилища и углубленные в землю столбовые постройки, у которых вертикально установленные целые бревна выполняли роль несущего каркаса.
Наряду с наземными каркасно-глинобитными домами бытовали также и более приспособленные для местных условий бревенчато-срубные
дома с неглубокими подполами, в ранний период Волжской Булгарии
они встречались в большей степени в городских поселениях. Например,
в цитадели Биляра в развитой период его существования были только
бревенчатые дома.
Установлено, что срубные дома в IX—XI вв. существовали также на территории современной Чувашии (Тигашевское городище) [Смирнов, 1961.
С. 146]. Археологами вскрыты жилища с деревянным полом на переводинах, прямоугольной печью-каменкой (2x2,5 м) на деревянном основании (срубе) в северо-восточном углу постройки (эти аналоги сравнимы
с жилищами XVIII—XIX вв.). Выявлены остатки наземных каркасно-глинобитных жилищ круглой формы и срубных домов, сооруженных рядом позднее первых, и в других районах (к примеру, раскопки вблизи д. Большое Янгильдино). Срубные жилища, видимо, уже в домонгольское время
были широко распространены.
В Среднем Поволжье с глубокой древности бытовали и легкие наземные жилища столбовой конструкции. В качестве гипотезы высказывалась мысль о том, что древним жилищем местного населения, в том числе
предков чувашей, должна быть легкая наземная постройка типа шалаша
(лачуги). Однако легкие наземные постройки вряд ли могли служить жилищем в зимнее время. Действительно, наряду с постройками такого типа,
известны и полуземляные жилища. Наличие рядом зимних (полуземлянок) и наземных летних жилищ подтверждено неоднократно. Усадьба второй половины XIV — начала XV вв. состояла также из расположенных рядом производственно-хозяйственных объектов и ям-кладовок. В неспокойных политических условиях XIV — начала XV вв., как показывает археологический материал, землянки и полуземлянки в булгарских селениях
были обычными, т.е. основными типами жилища. Эти временные жилища, вероятно, становились постоянными, они у булгаро-чувашей функционировали продолжительное время, полный же переход к срубному жилищу занял несколько столетий.
Итак, в XII — первой четверти XIII вв. основные типы жилища — это
наземной дом и полуземлянка с глиняной печью или печкой-каменкой.
В конце XIII — первой половине XIV вв. фиксируются наземные дома с
земляным полом, в начале XIV в. появляются дома с подклетом-подполом, предполагается наличие деревянного пола, во второй половине XIV —
начале XV вв. жилищами являлись кроме срубных домов землянки и полуземлянки с печами и каменками.
Хура пӳрт — односрубная черная изба без сеней с глинобитной
печью кӑмака, топившейся по-черному, либо (что было реже) сложенной
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из сырцовых и обожженных кирпичей по-белому шурӑ пӳрт представляла
собой у чувашей старую форму наземного срубного жилища, также существовавшую в течение ряда столетий. Сходные элементы жилища, бытовавшие у всех чувашей, восходят к булгарской эпохе, они были достаточно консервативны и мало подвергались изменениям. Общее наследие булгарского времени прослеживается в технике строительства и во
внутренней планировке чувашского дома и жилища ряда групп татар, в
частности пермских [Мухаметшин, Халиков, 1983. С. 58]. Слово для обозначения срубного жилища было заимствовано древними чувашами из
русского языка (перть, перет в значении «баня», «предбанник» встречаются в диалектах русского языка). Его корни восходят к балтийским языкам (пирти(с) — в литовском, пирте — в латышском обозначают баню, в
прошлом так называлась жилая постройка). Жилище было в основном зимним, по форме оно близко к квадрату, отсюда его название — тӑваткал
пӳрт. К избе пристраивали подобие сеней — крыльцо с чуланом пӑлтӑр,
пӳртӗм, апкум.
Строительное дело чувашей располагало рядом технических приемов,
унаследованных от предшественников и передававшихся от поколения к
поколению. Выполненная П.С. Палласом (XVIII в.) иллюстрация трехкамерного чувашского дома (изба+сени+изба) в бассейне р. Черемшан свидетельствует об архитектурных достоинствах чувашского жилища: шестистенник, высокая подклеть, двускатная деревянная крыша, примечательная композиция [1773]. Этот тип жилища отмечается также в исторических преданиях, относящихся к XVIII в. Дома-шестистенники располагались таким образом, что их двери были друг против друга (кута кутан), а соединялись
они сенями апкум. Одна из частей (изб) являлась зимним жилищем и
кухней, другая — летним, чистой (гостевой) половиной.
В условиях натурального хозяйства и устойчивого функционирования
семейно-родовых традиций каждая семья предпочитала строить жилой дом
и все необходимые помещения своими силами. Лесоматериал заготавливался в крестьянском лесу либо покупался на корню в казенных лесах.
На сруб использовали хвойную породу (сосну, реже ель) и липу. Осина и
береза в строительстве дома не годились, лишь в связи с истощением
строительного леса они находят применение.
Материалом служили также глино-соломенная смесь (из нее возводили т.н. турлучные дома туркуслӑ ҫурт с помощью литой техники), саманные и каменные кирпичи, хотя домов, воздвигнутых на их основе, было не
столь много. Строили их в лесостепных районах.
Дома возводили на деревянном фундаменте — коротких дубовых столбах пукан, юпа, промежутки закрывали завалинкой — бревнами, поленьями. Каменные и кирпичные столбы были редкостью. Окладной венец также
делали из дубовых бревен. В северных волостях Чебоксарского и Козьмодемьянского уездов, где прослеживалось влияние традиции домостроительства лесной зоны, встречались дома на высоком подкпете.
Устройство подпола тёп сакай, сакай, характерного элемента чувашского жилища (как и поволжских татар), исследователи считают одной из
традиций, восходящих к болгарам (А.П. Смирнов). Для утепления пола складывали т.н. черный сруб —хура пура.
Техника возведения сруба (пура) была такой же, как и у других народов Среднего Поволжья. В результате взаимодействия у тюркских и финно-угорских народов и русского населения Поволжья складывались об-
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Связь изба+сени+
двухэтажный
амбар со входом
со двора.

щие типы жилища как по конструкции, так и по внутренней планировке.
Венцы соединяли между собой способом «в угол» (в чашу). Сруб из тонких бревен рубили «в охряпку» (углубления вырезали и сверху, и снизу);
полубревна собирали «в крюк». Хозяйственные постройки, мельницы сооружали «в лапу». При рубке «в чашу» и «в лапу» делались замки (шип с
гнездом).
В некоторых названиях элементов жилища и его интерьера отложились русские и финно-угорские заимствования. В частности, русскими
терминами являются стена, мачча — матица, пӑлтӑр — болдырь, чӗренче —
драница, удмуртским — пукан — стул, марийским — тенкел — скамейка,
мордовским — путмар — нары.
На окладной венец шли дубовые бревна. Обычно три нижних венца и
два верхних рубили из толстых бревен, средние бревна шли в середину
сруба. Внутреннюю сторону бревен сруба, как правило, тесали и строгали. От качества делового леса зависело количество венцов в срубе (от
10 и более, обычно 12—14 венцов). Мшение (мох, пакля, в лесостепной
зоне также глина с соломой) производилось после завершения сборки
сруба.
Наряду со срубным применялся столбовой метод, когда в промежутке
между столбами закладывали бревна, полубревна, толстые плахи, укрепляя их в вертикальных пазах, и каркасно-столбовой. Основу последнего составлял деревянный каркас из столбов, в пазах которых закреплялись ряды
из жердей, хвороста, плетня с глиносоломенным земляным заполнением.
Практиковался он при строительстве примитивных сеней, помещений для
скота. В лесостепных районах Поволжья и Приурапья с конца XIX — начала
XX вв. получили распространение саманные, глинобитные, реже каменные
дома.
На рубеже XIX—XX вв. у богатой прослойки чувашей появились деревянные и каменные дома на двух уровнях, иногда из кирпича строили
нижний этаж, из сруба — второй. Нижний этаж, углублявшийся в землю на
1 м, имевший невысокий потолок, использовался в качестве кухни, сеней,
мастерской, торговой лавки, складских помещений. На втором этаже размещались жилые комнаты.
Переруб для пола урата, урай кашти врубали преимущественно между
вторым и третьим венцами. В тех районах, где были сильны традиции
домостроительства лесной зоны, а также у зажиточных встречались дома
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на высокой подклети, которая делалась срубной со входом со двора. До
появления лесопильного производства (первые лесопильные заводы зафиксированы в Чувашии в конце XVII в.) пол настилали либо полубревнами, либо тесаными толстыми досками. Половые доски пилили из хвойных пород, если они были недоступны — из чернолесья. В малолесных
районах и у бедняков встречались глинобитные и земляные полы, однако,
по возможности, крестьяне старались стелить пол деревом.
Изба обычно имела одну-две матицы мачча кашти. Полубревна и тесаные доски использовали в качестве потолочины.
До середины XIX в. преобладающей являлась широко распространенная в регионе самцовая (сыснала, шитме) конструкция крыши. На концы
самцов укладывались продольные слеги кашта, образующие остов крыши. Такой вид покрытий был характерен и для жилищ других народов
Среднего Поволжья. Стропильные крыши взамен самцовых распространяются во второй половине XIX в. До середины этого века основным
материалом покрытия в Чувашском Поволжье служило дерево, соломенные крыши больше встречались в лесостепных районах. Однако со второй половины XIX в. доля домов, покрытых соломой внатруску, увеличивалась, бытовало также покрытие снопами, особенно в конце XIX — начале XX вв. Для покрытия соломой к стропилам вдоль прибивали жерди
(длиной 1,5—2 м), оканчивающиеся крюком, либо в их концы вбивали
спицы длиной 40 см и на эти спицы укладывали две жерди. Из хвороста или жердей делали основание, на которое клали солому толстым
слоем (0,5—1 м толщиной). Сверху ее прижимали жердями или соломенными жгутами. Если крыли снопами, то основанием служил луб. Чтобы по соломенной кровле быстро могла стекать дождевая вода, крышу
делали крутой.
Старинным покрытием крыш являлась дрань чёренче. Дерево для покрытия использовалось также в виде дранки, луба и теса. Единично встречались дома, крытые черепицей.
Согласно данным анкетного обследования 21 деревни Чувашии, в советское время рост материального благосостояния сказался и на кровельном материале [Иванов Л.А. и др., 1986]. В 1933 г. тесом были покрыты 57,9% домов, соломой — 32,8%, домов с железной крышей — 3,6%.
Обследование 1960 г. показало, что с 1933 г. доля соломенных и глиносоломенных крыш сократилась и составила 21,4%, увеличилась доля домов
под железом (12,5%). Получает распространение шифер. В эти годы начинают применять толь. В 1960-е гг. существенно улучшилось снабжение сельских жителей кровельным железом. Для защиты от коррозии листовое железо с внутренней стороны смазывали солидолом. В 1980 г. соломенные
крыши выявлены лишь в 5 селениях на усадьбах 26 семей.
Согласно источникам, в середине XIX в. изба имела минимальное освещение — одно-два косяшатых окна чӳрече (из персид. дариче — «дверца», «оконце») высотой 35—50 см. Прорубавшееся в левой боковой
стене ближе к переднему углу, оно было обращено на юг, имело
простую безрамную конструкцию. На косяках, тесанных из толстых
плах и бревен, натягивали бычий пузырь или желудочную плеву карӑнтӑк
(кантӑк). Когда доступным стало стекло, улучшилось освещение изб. Окно
закрывалось одностворчатыми ставнями. Однорамные окна в зимние вечера закрывали соломенной матой. В конце XIX — начале XX вв. четырех стенок имел 3—6 окон с одно-двухстворчатыми ставнями.
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Дом состоятельного чувашского крестьянина (пятистенок покрыт железом, изба — дранью).
Начало XX в. [НА ЧГИГН. Фонд Н.В. Никольского. Т. 74].

Волоковое окошко (отверстие) тёнё вырезали в двух смежных бревнах, косяков не устраивали, закрывали его деревянной задвижкой, ставней либо просто затычкой. Курная изба имела два-три таких окошка, в
том числе в задней стене, обращенной на восток, ее назначение было
не только утилитарное, оно было связано с языческими молениями;
второе отверстие тёнё, вырезавшееся возле очага в глухой стене, использовалось для выпуска дыма и освещения очага. С этой же целью
над дверью прорубалось и третье (полукруглое) отверстие тӗнӗ шӑтӑкӗ.
Аналогичная конструкция волоковых окон зафиксирована также у пермских татар [Мухаметшин, Халиков, 1983. С. 58]. Дверь с косяком из сосны или дуба алӑк была обращена на восток и прорубалась на два
венца выше переруба пола. Держалась она на деревянных гвоздях и
открывалась сначала вовнутрь, позднее — наружу. Встречались и проемы с двумя дверями, чтобы защитить от холода избу, когда при выпуске дыма открывалась дверь; внутренняя имела только половину высоты другой. Запирались двери изб, сеней, клетей, амбаров, лачуг деревянными замками ҫӑра.
В чувашском фольклоре можно найти тексты, свидетельствующие, что
«скутавы» — скифы научили древних чувашей устраивать в домах двери
и окна. В источниках говорится, что по просьбе заключенной в трехстенный сруб ханской жены проезжие торговые скифы прорубили ей дверь и
окна [Егоров, 1950. С. 900].
Набор строительных инструментов у чувашей формировался в течение
длительного времени. Русские названия их в большинстве своем относятся к более позднему периоду (с середины XIX в.) и отражают уже высокий уровень развития орудий труда. Старинные же элементы в основном
восходят к тюркским, как-то: долото ӑйӑ (древнетюрк. ой), сверло пара,
рубанок сава и др.
Для чувашского жилища был характерен так называемый северно-среднерусский тип внутренней планировки. Внутренняя структура дома, имея
общие черты с устройством внутренней планировки у других народов, в
то же время обладала отличительными особенностями и была достаточно однообразной у всех этнографических групп. Конструкция печи
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кӑмака, которая в избе ставилась справа от входной двери устьем к передней стене, в основном была такой же, как и в средней полосе России. Она укреплялась на деревянном основании в виде сруба из двухтрех венцов, рубленного «в лапу», и имела размеры 1,5x2, 2x2 м. Свод
сооружали из глины с камнями, перед ним находился открытый шесток.
С одной стороны устья печи устраивали очаг — вучах с подвешенным
котлом. Печи иногда снабжались дымоотводной трубой мӑрье из луба,
плетня или досок, которую обмазывали глиной и выводили через отверстие (окно) в потолке. Аналогию лубяного дымохода — колпака над
очагом можно найти у ряда народов. Население предпочитало глинобитные печи и в позднее время (конец XIX — начало XX вв.), когда строительная техника далеко шагнула вперед, считая их более долговечными и лучшими по теплоотдаче. Однако, поскольку в это время кирпич
уже стал основным строительным материалом для возведения печи, русская печь вскоре почти полностью вытеснила курную. Основанием для
печи также оставался сруб из 3—4 венцов, рубленных в лапу. В лесостепной зоне для экономии топлива хлебопекарная печь комбинировалась с
подтопком.
Печная сторона в избе считалась женской половиной; на свадьбе вдоль
правой боковой стены (если обратиться лицом к двери) рассаживалась
женихова сторона, у печи (на левой стороне) — невестина. До середины
XIX в. особенностью интерьера жилища чувашей, как и соседних народов,
было преобладание неподвижной мебели, конструктивно связанной со срубом. Непременной принадлежностью были нары сак (общетюркское наследие), представлявшие собой дощатый, укрепленный на брусьях (иногда
на срубе) помост вдоль стен. В свадебных и гостевых песнях чувашей
этот элемент интерьера часто воспевался. Их устраивали вдоль передней,
иногда и боковой стены, во всю длину — урлӑ сак, позднее только в
кухонной части (путмар) и вдоль задней стены в качестве спального
места — кутника (кутник сакки, кульник). В фольклоре нашли отражение чистота и белизна досок нар.
Во второй половине XIX в., когда во внутреннем убранстве происходят
изменения в сторону усовершенствования меблировки, нары вдоль боковой и передней стен стали заменять скамьями вӑрӑм сак, бытовали также короткие скамьи тенкел. В интерьере белых изб появляются русские
полати пулат, сентре, которые устраивали над нарами (деревянной кро-

Дом зажиточного
крестьянина.
Вид со двора. Вдоль избы
устроен проход на крыльцо.
[НА ЧГИГН. Фонд
Н.В. Никольского. Т. 74].
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Внутренняя планировка двухкамерной избы:
1— передний угол; 2 — задний угол;
3 — кухня; 4 — сени; 5 — чулан; 6 — туалет;
7 — крыльцо; а — деревянная кровать;
б — нары; в — лавки; г — стол; д — сундук;
е — перекладины.
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Внутренняя планировка однокамерной избы:
1— нары; 2 — столы; 3 — лавки;
4 — пукан (обрубок бревна для сиденья);
5 — входная лестница;
6 — перекладины; 7 — чулан;
8 — крыльцо.

ватью) вдоль задней стены между печью и боковой стеной. Полати были
достаточно вместительные — шириной до 1,5—1,6 м, использовались для
сна, в холодное время на полатях девочки пряли пряжу, поставив там же
прялку с гребнем, вышивали, вязали.
Стулья в чувашской избе почти не встречались, для сиденья использовались обрубки бревен пукан, кут сакки. Проникновение этого элемента в
быт происходит позднее и объясняется городским влиянием.
Стол сӗтел в интерьере избы середины XIX в. не занимал постоянного
места, однако в конце XIX — начале XX вв., когда из интерьера вытесняются нары, он становится обязательным предметом мебели в избе. По данным авторов первой половины XIX в., в старину стол имел такую же высоту, что и нары, обычно находился в чулане (в сенях), и в избу его заносили только для приема пищи, совершения обрядовых трапез. Стол ставили в переднем углу по диагонали от печи.
Старинным элементом внутреннего убранства являлся стол-шкаф
сунтӑх квадратной или прямоугольной формы с распашными дверями
и полкой. Его устанавливали вдоль боковой стены перед печью и использовали для хранения продуктов. Позднее, когда обеденный стол стали делать с ящиком-сундуком для хранения продуктов и появились посудницы постав, шкап, обычный сунтӑх как самостоятельный вид мебели
перестал быть обязательным элементом кухонной части, хотя полностью
и не исчез. Подобная мебель присутствовала в юртах ряда тюркских
народов.
Сундук для хранения одежды арча ставили в белой избе или чистой
половине; если была курная изба, то он находился обычно в клети. В
интерьере белой избы эта мебель также становится обязательной.
В свободном (переднем) углу печи под матицей в старину ставили
столб уша юпи (улчепи) в виде шкафа. В начале XX в., как и ряд других
неподвижных конструкций, улчепи вытесняется, хотя в качестве рудимента
оставался до середины XX в. В этнолокальных группах чувашей он зафиксирован в 1920-е гг., в частности, у саратовских чувашей, в планах дома эта
конструкция отмечена в обеих частях пятистенка [Степанов П.Р., 1926. С. 44].
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От столба уша юпи, находившегося в центре избы, ее внутреннее пространство делилось на отдельные части (углы), что соответствует обычаю
рассаживания мужчин и женщин в избе во время праздничного застолья: правую мужскую и левую женскую, переднюю тёпел и заднюю
алӑк кукри половины. Столб в центре дома имел более чем утилитарное значение. Согласно древним мифологическим преданиям, жилище
(юрта) представляло собой модель Вселенной. Улча юпи в древности
символизировал ось мира. Во время моления в дни семейных (семейно-родовых) праздников и поминок в честь умершего на уша юпи
ставили свечу, которая символизировала звезду. Уша юпи со связанными с ним обрядами и со всеми атрибутами входил в систему
верований. Так, улчепи почитала молодуха, которая на свадьбе вешала около него на перекладине полотенце в честь домашнего духа
пирёшти.
Вдоль стен избы над нарами обычно приколачивали полки ҫӳлӗк, сентре для хранения вещей, в курной избе служили для оседания на них сажи.
Массивные полки (брусья) устанавливали сверху от печного столба улчепи к передней и к боковой стене, вместе с печной лавкой они составляли одну общую неподвижную конструкцию. Помимо основных полок в
избе можно было видеть жерди, прикрепленные в различных местах: в
переднем и заднем углах — для развешивания одежды и вещей — и
около печи; в стену вбивались деревянные гвозди и большой крюк для
витья веревок. Для мытья служил чугунный рукомойник типа кувшина или
кумгана кӑмкан, под которым ставили лохань.
Постельными принадлежностями у чувашей являлись перина тушек,
набитые соломой или сеном тюфяки, длинные и короткие подушки
ҫытар, минтер (термин ҫытар является булгарским наследием), а также
шерстяные одеяла, на кровать стелили тканую скатерть ҫи витти. В
дневное время постель складывали (свертывали в угол нар или скамьи). Супружеская постель находилась у входа или на нарах перед
печью и занавешивалась белым пологом шӑнапӑк, чатӑр (персид. чадор), чӑпӑптӑк (татар, чибылдык) — навесом с четырьмя боковыми на-

Дом-пятистенок
с парадным
крыльцом.
Резные
украшения.
д. Малый
Сундырь,
Чебоксарский
район,
Чувашия.
Начало XX в.
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Общий вид угла с печью,
лавкой, стобом улчепи
и перекладинами лаптак
кашта.

глухо сшитыми полотнищами. Перина, подушки и шӑналӑк входили в
свадебное приданое невесты. В летнее время полог занавешивали в
сенях и в одном из углов клети, а также во дворе, во время уборки
хлеба и сенокоса использовали для отдыха и укрытия от дождя в поле.
В прошлом чувашская изба делилась, как уже отмечалось, на мужскую
и женскую половины. На нарах или скамье вдоль боковой стены рассаживались мужчины, вдоль передней стены — женщины. При рассаживании строго соблюдались половозрастные особенности, степень зажиточности, родственные отношения. Указанные особенности, как известно, были
характерны и для других тюркоязычных народов.
В праздничные и торжественные дни на нары и лавки стелили войлок кӗҫҫе или кошму, на пол — дорожки (например, их ткали к женитьбе сына), длинные подушки и перину для почетных гостей, кухонную часть избы отделяли занавеской чатӑр, чаршав, за которой во время свадьбы под покрывалом причитала невеста. На окна и стены развешивали вышитые полотенца. Во вновь выстроенный дом приглашали
свадьбу, что символизировало счастье дому. Первый обряд в новом доме,
по традиции, старались начинать с праздника, веселья.
Роль почетного места за столом многозначна, здесь молодых встречали родители, около стола благословляли молодых. Хозяин садился на
стул с подушкой, занимая центральное место в круге, общался с гостями,
сидящими вдоль избы. По чувашскому этикету, гость не проходил дальше
стола и стула, садился на печную лавку и только по приглашению мог
пройти дальше.
Во второй половине XIX — начале XX вв. наблюдалось значительное
совершенствование жилища, чему способствовали административные реформы, усилившиеся межэтнические связи, внедрение новшеств, изменения хозяйственно-бытового уклада. Наиболее распространенными типами дома становятся трехкамерное жилище изба+сени+клеть и изба+сени (в лесостепной зоне преобладал двухкамерный тип). Зажиточные крестьяне и торговцы строили дома с приделом и новые конструкции:
избу с прирубом, пятистенники ултӑ кӗтеслӗ пӳрт, реже двухэтажные
дома и дома-крестовики, хотя единично возводили также трехкамерное жилище — изба+сени+изба, известное исстари. В связи с развитием рынка сбыта увеличилось потребление строительного материала
(строевого леса, пиломатериала, кровельного железа, кирпича, гвоздей
19. Чуваши: история и культура. Том 1.
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и другого товара из металла, стекла), состоятельные нанимали плотников, резчиков, столяров, каменщиков; в традиционную крестьянскую технику внедряются новшества. К примеру, мастера изготовляли мебель
по городской моде.
Сени пӳртӗм, пӳртекӳ, алкум — срубное помещение с тремя стенами, пристраиваемыми к избе — вытеснили бытовавшее ранее крыльцо с чуланом пӑлтӑр, они служили для хозяйственных целей и летнего жилья, где расставляли мебель — скамьи, сундуки и утварь.
Крыльцо имело ряд разновидностей — от простого навеса с плоской
кровлей и лесенкой перед входом в избу и приставленного чурбана (без
навеса) до обшитого тесом глухого тамбура под односкатной крышей и
парадного крыльца под двускатной или полукруглой (овальной) крышей
с фигурными столбиками. Более характерным типом крыльца в лесной
зоне являлась постройка столбовой или столбово-срубной конструкции, у
которой крыша и стены имели общую конструктивную связь с домом, в
лесостепной — каркас из столбов и плетня с глиняной обмазкой. У нее
стены при входе не было, вместе с чуланом она представляла собой сени
зачаточного вида. Пӑлтӑр имел деревянный и земляной пол, как и у
закрытых сеней позднего этапа, потолок отсутствовал. Пӑлтӑр чувашей
и татар относят к булгарскому наследию [Ахметьянов, 1978. С. 176—
177]. Данный термин сохранился в некоторых чувашских говорах при
обозначении сеней, либо клетей (или второго этажа амбара) со входом из сеней. Термин полдыр встречается также у марийцев, которым
обозначают клеть, соединенную с сенями. К сеням пристраивали крыльцо того или иного типа, преобладающим являлось полуглухое, обшитое наполовину тесом. Лестница делалась перпендикулярно или параллельно дому. «Пусса кӗрес пусмине пустав сарса кӗрӗпӗр» (Войдем, постелив войлоком ступеньки крыльца), — говорится в текстах
свадебной песни. Войлок стелили под ноги молодоженов у порога, а
также на ступеньках крыльца.
Изба являлась зимним жилищем. В качестве летнего жилища служили амбар, клеть, крыльцо, сени и летняя кухня лаҫ (лачуга). Вероятно,
традиция перехода в летнее жилище имеет связь с древним обычаем
использования двух типов жилища — зимнего (наземного дома или
полуземлянки) и летнего (юрты, легкой наземной постройки).
В целом по многим параметрам, таким, как используемый материал, техника строительства, конструкция крыши и других элементов, чувашское
жилище имело сходные черты с народами Урало-Поволжской ИЭО.
Чувашская усадьба
Чувашская усадьба — двор кил-ҫурт, кил карти — на большей части
территорий обитания чувашей относилась к типу круглого двора, называемому в этнографической литературе двор-крепость [Бломквист. С. 192].
Это был широкий открытый участок с жилой избой посередине, окруженный несомкнутыми надворными строениями. Такой двор был характерен
и для других народов Поволжья. «У свата в середине двора есть срубленная из ста двадцати бревен двенадцатисаженная изба», — говорилось,
например, в приветственной речи старшего дружки. Дома, находившиеся
на передней линии усадьбы, также были за забором. По выражению князя А.М. Курбского (XVI в.), чувашские деревни «при великих крепостях
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Типы планировок
крестьянского двора.
Широкий открытый двор
с несомкнутыми
постройками
середины XIX в.:
1 - изба; 2 — пивоварня;
3 — лачуга; 4 — скотный
двор; 5 — клеть;
6 — погреб; 7 — колодец.
П-образный двор:
I — изба; 2 — сени;
3 — амбар; 4 — дровяник;
5 — конюшня;
6 — скотный двор;
7 — хлев;
8 — хозяйственный сарай;
9 — клеть; 10 — погреб;
I I — лачуга.
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ставлены и незримы, аще по-близку ходящим». «Крепостью» являлся высокий забор из дубового частокола. Описание планировки старинного двора имеется у В.И. Лебедева [Лебедев В.И., 1850. С. 332], по сведениям
которого, изба ставилась против ворот ближе к задней стороне двора. На
восточной стороне от жилища (куда была обращена дверь), на некотором
расстоянии (20—25 м) ставили «по обыкновению чувашскому две клети»:
одну— для хранения хлеба, другую — для одежды и имущества. Напротив
избы, на противоположной стороне двора, располагалась лачуга, далее, ближе к переднему углу усадьбы, — пивоварня (она могла быть и вне усадьбы). Заднюю часть двора занимали карта — помещения для скота с хлевами, конюшней, сараем. Вокруг двора сооружали разные навесы лупасай.
По наблюдениям А.И. Артемьева, постройки чувашей были прочны, хорошо
приспособлены для ведения крестьянского хозяйства [Артемьев, 1866].
Часть построек располагалась за пределами усадьбы — это клети, амбары, бани, мякинницы, кладовки. Сады, огороды, гумна, хмельники в большинстве случаев находились вне усадьбы и размещались по периметру
деревни.
Тип двора имел тесную связь с формой поселений. К примеру, круглый
двор был характерен для беспорядочной и кучевой форм селений. В южной части Чувашии избы располагались также по периметру гнезд усадеб-дворов, т.е. дома выходили на линию улицы (улочки). Однако в деревнях с рядовой планировкой (юго-восточная часть Чувашии) бытующим
оставался также старый тип двора. С 1830-х гг. тенденция постановки изб
на передней грани усадеб усиливалась.
До XIX в. двор огораживался, вероятно, преимущественно дубовым
частоколом тёкме (др.-тюрк, тикмэк) из вкопанных вплотную друг к
другу бревен или кольев. Об этом говорится, например, в тексте
народной песни: «Ик кӗлетҫӗм пёр пӳртҫӗм: йӗри-тавра тӗкмеҫӗм» (Две
клети одна изба, кругом частокол), а также и в преданиях. Ограда
тёкме в южных районах Чувашии сохранилась до последней четверти
XX в.
Зажиточные хозяева имели бревенчатые заборы хӳме. Менее состоятельные крестьяне устраивали изгородь из горизонтального ҫатан
и вертикального шӑтӑрнак плетня (перс, джедар «стена»). В качестве
18*
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забора для околицы, гумна и огорода применялись жерди. В условиях
существования дворов-крепостей на улицу выходили лишь глухие стены усадьбы с одностворчатыми крепкими на деревянном ходу воротами хапха из пластин, плах, толстых досок, закреплявшихся деревянной
рамой. Ворота были глухими и полуглухими с верхней перекладиной
или без нее, не имели крыши, такие ворота назывались чӑвашла
хапха «чувашские ворота». Устройству и украшению их у чувашей, как
и у других народов, всегда уделялось много внимания. В XIX в.
объектом художественного творчества главным образом выступали ворота с двускатной крышей вырӑсла хапха «русские ворота». Резные
столбы, выполненные в этом столетии, в деревнях Чувашии можно
было видеть еще в конце XX в. По размерам строений, добротности
строительства, качеству ворот судили о зажиточности и исправности
хозяина [Фукс, 1840. С. 55]. Обычным типом, особенно в малолесных местностях, являлись вӗрлӗк хапха, ҫил хапха — ворота из жердей с рамой или карталӑк — простой тип в виде свободно вставляющихся между двумя столбами трех жердей. Зажиточные крестьяне
и некоторые середняки строили русские тесовые ворота с двускатной крышей вырӑсла хапха. Признаком состоятельности хозяина считался также такой элемент благоустройства как каменный настил
перед воротами.
Крестьянский двор занимал около трех четвертей всей усадебной площади, остальная часть приходилась на огород и гумно авӑн карти, анкарти,
которые располагались на одной из сторон двора или, когда селение состояло из компактно сосредоточенных гнезд дворов с небольшими участками огородов, тянулись вокруг деревни.
Планировка старинного чувашского двора, по мнению А.П. Смирнова,
является отражением традиции, прослеживаемой у булгар по археологическим раскопкам [Смирнов А.П., 1951. С. 84]. Вместе с тем она была
близка двору-крепости южнорусских областей, который формировался, когда эти области составляли окраину Русского государства и постоянно
подвергались опасности нападений.
Во второй половине XIX в. старинная планировка открытого типа изживала себя. Дома чаще начинают ставить вдоль улиц, хозяйственные пост-
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Дом отца классика чувашской литературы
К.В. Иванова (1890-1915)
в с. Слакбаш Белебеевского
р-на Башкортостана.
Конец XIX в.
Ныне Дом-музей поэта.
Дом купцов Селивановых,
д. Чешлама,
Козловский р-н, Чувашия.
Начало XX в.

ройки группируются около них. Намечается деление на две части — собственно двор и заднюю часть усадьбы, занятую преимущественно огородом и садом [Чуваши. Ч. I, 1956. С. 17]. В основе нового типа планировки был сохранен открытый широкий двор, который в северо-западных районах бытовал до второй половины XX в. Изменился и тип жилища: однокамерная изба вытеснялась двух- (изба+сени) или трехкамерным жилищем (изба+сени+клеть). Зажиточные крестьяне строили пятистенки и
дома более сложных конструкций — крестовики (дом, разделенный на четыре части двумя пересекающимися капитальными стенами), двухъярусные дома, в том числе кирпичные (например, купцы Селивановы из д. Чешлама Чебоксарского уезда и др.). Вход в дом располагался со стороны
двора, нередко строили парадное крыльцо с выходом на улицу.
В то же время в новой планировке двора прослеживались традиционные черты прежней (в частности, расположение лачуги или клети напротив избы стало признаком этнолокальных различий). Если хозяйство имело
двухкамерное жилище изба+сени, то клеть ставилась на линии улицы рядом с воротами либо отдельно за лачугой. Обычно за клетью также оставляли разрыв. За трехкамерной связью изба+сени+клеть без отрыва
располагали сарай для хозяйственных целей, поперек двора шли одиндва хлева и конюшня вите, сарай, перед которым устраивался навес для
хранения соломы. Развитыми надворными строениями с покоеобразной
застройкой двора, двухъярусным амбаром и сараем отличались хозяйства
состоятельных крестьян. Зажиточные крестьяне имели амбар, несколько
клетей (3—4), конюшен, погреб со срубной погребицей, летнюю кухню. Отдельно — во дворе, огороде, на улице (если она была односторонняя),
часто возле оврага или речки — ставили баню и лачугу (пивоварню).
Рядом с лачугой во дворе имелся погреб, нередко он был в сарае.
Расстояния между постройками уменьшились, иногда, как у русских
крестьян, они находились под сплошным покрытием. В итоге сформировались два основных типа открытого двора: Г-образный и П-образный.
Преобладающим являлся двор, в котором пространство от лачуги до заднего ряда, занятого помещениями для скота и хозяйственным сараем,
оставалось свободным. Усадьбы с постройками, расположенными в одну линию (однорядная связь), встречались в северо-восточных районах
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Чувашии и в этнотерриториальных группах, они были восприняты от
русских.
Широкий открытый покоеобразный двор по примеру чувашей стали
строить также русские крестьяне в центральной Чувашии [Бусыгин, 1966.
С. 215].
Динамика развития из однокамерного жилища двухкамерного, трехкамерного и многокамерного, конструктивные приемы возведения жилища
были сходны с народами Поволжья. Параллели в конструкции и планировке были выражены и в способах связи жилого дома с хозяйственными постройками.
Хозяйственные постройки. К числу первостепенных хозяйственных
построек в чувашской усадьбе относилась клеть кёлет (в селении ее имели
от 80 до 100% хозяйств). В типах, местоположении клетей, их размере,
конструктивной особенности были различия в зависимости от местных
условий, традиций, степени зажиточности семьи. При наличии двух клетей одна из них предназначалась для летнего жилья (либо для этой цели
Усадьба среднего по достатку чувашского крестьянина. Реконструкция Е.В. Енькка.
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использовался второй этаж двухэтажного амбара). В одном ее углу, натянув полог шӑналӑк (чатӑр), отводили место для сна, здесь устраивали
нары сак. В клети стояли ҫӳпҫе — кадушка и арча — сундук для
хранения одежды, на многочисленных деревянных гвоздях и жердях развешивали одежду и другое имущество, здесь девушки вышивали рубахи
и украшения, наряжали жениха и невесту, устраивали ложе для новобрачных.
Клети и амбары ампар, хампар строили из качественных бревен (чаще
из ели). В лесостепных районах Поволжья и Приуралья бытовали также
саманные и глинобитные клети, клети-кладовые из камня, землянки-кладовые. Тщательность рубки сруба и устройство самцовой крыши с массивными кронштейнами, двухэтажных амбаров с галереями говорят о том
значительном внимании, которое уделялось строительству этих построек.
В лесостепной зоне правобережья Волги саманные клети-кладовые обмазывали глиной и белили, позднее обшивали тесом. Клети из самана
ставили на улице либо на линии улицы во дворе. Здесь хранили ценности семьи.
Отсутствие самобытного термина для клети указывает на то, что когда-то у чувашей не было самой этой постройки, и она является заимствованием от русских, как и двухэтажный амбар, прототипом которого можно
считать северно-русское старинное двухъярусное сооружение. Вероятно,
чувашские крестьяне начали строить его в XVIII в. Чаще всего такие амбары строили в лесных районах, где встречались также четырехкамерные
двухэтажные амбары. Верхнее крыльцо двухэтажного амбара представляло собой балкон (галерею) с перилами и навесом.
Выполнявшая функции летнего жилища с древних времен лачуга лаҫ
сохраняла архаичную конструкцию вплоть до середины XX в. Она могла
быть срубной, столбовой, глиняной. При этом стены сооружали из мелких
бревен, полубревен, луба, плетеного каркаса. Крыша обычно была самцовой, стропильной либо односкатной на жердях. Пол, потолок, окна не делали. Посередине лачуги клали печь-каменку вучах из камней. Над очагом
на цепи или деревянном либо железном крюке вешали котел. В таком
жилище устанавливали стол, деревянные обрубки вокруг него, лавки. Здесь
готовили пищу, принимали еду, варили пиво, занимались домашним производством (например, крашением тканей).
Способ устройства печи, расположение ее в центре, устройство нар
из жердей, плетня с земляным заполнением — все это являлось отголосками древних традиций. Лаҫ у чувашей восходит к тюркскому наследию.
У чувашей повсеместно имелась баня мунча, на несколько родственных
семей часто была одна общая баня, где вместе мылись родственники по
мужской линии. Как и у других народов региона, бытовали разные их
виды — это бани-землянки, полуземлянки, наземные срубной, столбовой,
глинобитной конструкций, которые ставились чаще всего вне двора — вдоль
речки, оврага, на улице или огороде. В бане-землянке старинной планировки печь ставили в середине, в обычной бане печь-каменка либо глинобитная печь размещалась в одном из передних углов устьем к двери,
для выхода дыма прорубали волоковое окно. Воду грели в котле, чугуне
с помощью раскаленных железных предметов и камней. Вдоль противоположной от двери стены на всю ее длину устраивали полок лапка (от
рус. «лавка»).
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Баня в чувашском быту широко использовалась в обрядовых функциях,
важное значение придавалось банному очищению, что делалось накануне
или на рассвете в день обряда, а также по завершению основной части
обряда. С банными частушками парили в 2—3 веника девушку, выходящую замуж, которую не спускали с полки до тех пор, пока она не назовет
имя жениха, и трижды обливали ключевой водой, принесенной из трех
родников, чтобы оградить невесту от нечистой силы. Новым веником, водой из родника с водопадом мылись в семицкой бане, после которой
надевали новую одежду. С баней были связаны многие другие ритуальные обычаи и поверья, досуг молодежи. Баня являлась популярным видом физиотерапии.
Среди хозяйственных построек чувашей необходимо отметить бытовавшее в древности сооружение для хранения зерна — ямы-зернохранилища пыра. Они в основном имели округлую (овальную) или прямоугольную форму. Полуземлянки и наземные постройки для хранения зерна
и имущества открыты археологическими раскопками.
По конструкции к ямам-зернохранилищам близки ямы-погреба (ямыкладовые). Термин для обозначения погреба нӳхреп тюркскими народами
Поволжья заимствован из русского языка. Стены погреба сооружали из камней или дубовых бревен столбовой техникой, либо в виде опущенного в яму
сруба. Погребица срубной конструкции имелась у зажиточных, чаще ее возводили столбовой техникой (из бревен, жердей) или в виде шалаша из жердей с соломенным покрытием, либо плетня. Встречались также погреба круглой формы, над которыми конусообразно ставили жерди.
Помещения для скота карта, выльӑх карти, карта-хура состояли из
конюшни, хлева вите, навеса лупас, сарая. Капитальную постройку срубной
или столбовой конструкции представляли собой конюшня — хлев, хозяйственный сарай. Другие постройки сооружали из разных подручных материалов—дерева (бревен, плетня, коры, досок), самана, глинобитной смеси с плетневым каркасом, камня, крыли общей стропильной четырехскатной крышей на столбах (основным материалом покрытия была солома).
Хозяйственные постройки имели так называемую крышу на сохах — столбах с развилками. На высокие столбы клали бревна. На этом опорном
бревне закреплялись верхние концы стропил, а нижние врубались в перекладины, которые клали на столбы, установленные по углам постройки.
Односкатную постройку с плетневыми стенами имели бедняки.

Двухэтажный
амбар верховых чувашей.
XIX в.
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Дом с балконом
и трехзвеньевые
ворота.
д. Старые Тойси,
Батыревский р-н,
Чувашия.
1920-е гг.

Ряд элементов крестьянского хозяйства, включаясь в архитектурные общесельские комплексы, располагался в доступных местах и естественных
условиях. К ним относились, в частности, ветряные и водяные мельницы,
шерстобитки, солодосушильни, промысловые избушки, общественные амбары, караульная изба и др.
Развитие жилища в новейшее время. Преобразования в жилище
осуществлялись в меняющихся условиях советского времени. Заметные
перемены в годы НЭПа (оживление экономики, развитие промыслов, изменение налоговой политики и др.) благоприятно отразились в развитии жилища. На 1920-е гг. приходится расцвет искусства художественной
обработки дерева. Развивается искусство орнаментальной резьбы, что
было характерно более всего для широких карнизов, фронтона наличников, ворот, парадного крыльца. Улучшилась внутренняя отделка дома.
Однако сталинское администрирование и массовые репрессии 1930-х гт.
не могли способствовать углублению процесса обновления жилища. Обновление имело преимущественно характер реконструкции, некоторого
улучшения внутренней обстановки жилища.
В военные годы и в годы послевоенного восстановления народного
хозяйства существенных изменений в жилище в сторону его улучшения
не происходило. Массовое обновление и заметное расширение как сельского, так и городского жилищного фонда наступило во второй половине XX в. В этот период идет процесс интенсивного сокращения архаических элементов жилища, сопровождавшийся некоторой стандартизацией типов построек, вместе с тем и усилением индивидуальных характеристик в постройках. Тем не менее развитие жилища происходило в
традициях, унаследованных от прошлых эпох. Каждое десятилетие этого
периода отмечено своими особенностями, сочетанием традиций и инноваций в формировании нового архитектурного ансамбля. В середине
1960-х— 1970-е гг. старые типы домов, как изба+сени, изба+сени+клеть,
изба+сени+изба, стали менее популярными, вместо них строились главным образом пятистенки, дома с прирубом или кирпичным пристроем,
кирпичные дома. В начале 1980-х гг. доля деревянных домов составляла
около 80% всех домов.
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Пятистенок.
Резные узоры
карниза,
наличников и
пилястры,
с. Янтиково,
Янтиковский
р-н, Чувашия.
1970-е гг.

Ворота с изменением их хозяйственных функций претерпели изменения и в конструкции. По данным массового обследования 21 деревни
Чувашии, в 1960 г. 40,5% обследованных хозяйств ворота имели глухие, с
крышей (русские) и 1—2 калитками, 24,5% — без крыши, но со сплошным
глухим забором по обеим сторонам. «Русские» ворота в 1970 г. были у
53,4% хозяйств, а в 1980 г. — 76,4%. Вопрос о раскраске ворот в анкете
1960 г. не ставился. В 1970 г. были окрашенными 15,5% ворот, в 1980 г. —
70,9%. Абсолютное большинство ворот в 1980 г. имели часть для проезда
и калитку-воротца [Иванов Л.А. и др., 1986].
Для чувашской деревни в целом была характерна устойчивость традиций индивидуального домостроительства. На поддержание традиций оказывали влияние следующие факторы: наличие большого контингента народных мастеров, престижность собственного дома, построенного по лучшим канонам народного зодчества и новым достижениям строительной
техники, широкое бытование обычая традиционной помощи ниме и т.д.
Материал и способы постройки, формы перекрытий, планировка дома, формы печи, декоративное оформление индивидуальных домов в целом соответствуют принципам народной строительной техники и конструкции. Недостаток строительного леса, с одной стороны, широко развернутая газификация сельской местности, с другой, главным строительным материалом «сделали» кирпич.
Для народного зодчества в последней четверти XX в. характерны: возрождение ряда традиционных приемов (рубка стен из брусьев «в лапу», «в
крюк»), придание домам из традиционного материала современного колорита (например, обкладка деревянных срубных и щитовых домов кирпичом, вытеснение голландки паровым отоплением и т.д.), а в домах из
кирпичных, блочных, панельных стен (модифицированных домов) — использование традиционных черт (украшение дома элементами народного зодчества, устройство хлебопекарной печи, привычная планировка и т.п.). Индивидуальные модифицированные дома строили больших размеров — в
80—110 кв. м и более, их внутренняя планировка получила полную или
среднюю функциональную дифференциацию. В 1980-е гг. наблюдалась
тенденция к постройке жилых и других помещений под одной крышей
(преимущественно двускатной — в северных районах Чувашии и четырехскатной — в южных). Дома возводились, как правило, из кирпича, железобетонных и деревянно-щитовых панелей, с большими размерами
и числом окон, улучшенным архитектурным обликом (мансардой, мезо-
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Деревянный дом.
Резные украшения
карниза
и наличников,
д. Чешлама,
Козловский р-н,
Чувашия.
1970-е гг.
Кирпичный дом
с мансардой.
Резьба пропильная и просечная,
с. Тобурданово,
Канашский р-н,
Чувашия.
1980-е гг.

нином, балконом, галереей, полихромной окраской, пропильной резьбой,
фигурной кладкой). Часто многокамерность создавалась возведением дополнительных помещений: зимней и летней кухни, веранды, мансарды и
т.п. В 1990-е гг. эта тенденция переросла в строительство коттеджей, в
том числе с полным отказом от традиционных черт народного зодчества.
Срубной техникой дома возводили преимущественно в лесной зоне,
где строились пятистенки (нередко с прирубом), дома «крюком». В лесостепной зоне сруб часто рубили из пластин (нижние и верхние венцы —
из цельных бревен). Материалом служила преимущественно сосна, в лесостепной зоне использовали также лиственные породы (для возведения
стен задней избы, потолочного перекрытия, реже для пола). Деревянные
дома обкладывали снаружи кирпичом, в лесостепной зоне характерными
были также обмазка глиной, обшивка. Срубная техника эволюционировала: «в чашу» ныне рубят в основном хозяйственные постройки, срубы домов возводят способом «в лапу», исходя из соображений экономичности
и последующей обкладки кирпичом. Внедрялись новые прогрессивные и
рациональные способы кирпичной кладки. Изменения претерпевала конструкция крыши, распространяются мансардная крыша, асимметричные двускатные крыши. Новые дома в последние десятилетия возводились чаще
всего с мансардой, бытующими становятся двухэтажные дома, эти типы
возводят с малыми архитектурными формами — балконом, крыльцом, башней. В лесостепной зоне был заметен рост доли домов с шатровой крышей, которые ставили широкой стороной к улице. Основными материалами кровли являлись жесть и шифер.
Для современного сельского жилища характерно повышенное внимание к архитектурно-декоративному оформлению. Немало приемов, выработанных мастерами-резчиками прошлого, передаются из поколения в поколение (различные виды пропильных украшений, полихромная раскраска
и др.). В то же время каждое новое поколение вносит свои мотивы, обогащая тем самым арсенал орнаментальных узоров. Существенный вклад
в народный декор вносят молодые мастера, получающие профессиональное образование. В сельской местности Чувашии, в одних районах больше, в других меньше, проживает немало народных мастеров (плотников,
столяров), которые возводят деревянные бревенчатые дома, украшают фронтоны изб, наличники окон, ворота. Их приглашают также в чувашские селения за пределами республики.
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С повышением комфортабельности происходили изменения и в системе отопления: вытеснение очага с висячим котлом, голландки, подтопка,
дольше других традиционных форм функционировал тип печи с вмазанным котлом. Для приготовления традиционных блюд сохраняется русская
печь, в том числе в газифицированных домах.
В 1960—1970-е гг. наблюдался массовый отказ от некоторых форм традиционного убранства интерьера жилища, в частности мягкой утвари домашнего производства (полотенец, настенной вышивки), традиционной мебели. Однако уже в 1980-е гг. стало заметно также возрождение интереса к предметам народного декоративно-прикладного искусства, одним из
благоприятных факторов являлась повсеместная организация конкурсов
народных мастеров. Народные мастерицы изготавливали домотканые ковры, паласы, половики, вышитые полотенца с орнаментом, настенные вышивки, вышитые подзоры, наволочки, салфетки и т.д. Эти изделия в сочетании с современной мебелью и предметами культурно-бытового назначения создают в интерьере дома неповторимый колорит. Вышивание
декоративных предметов — полотенец, постельного убранства — имеет непосредственную связь с обрядами. В частности, по существующей издавна традиции, невестка вывешивает в доме родителей жениха вышитые ею
самой (либо подругами или по заказу) полотенца, называемые хёрт-сурт
парни (букв, «подарок божеству-хранителю домашнего очага»), В вышивке и ткачестве наряду с чувашскими узорами мастерицы используют
орнаментику других народов. Сочетание лучших характерных особенностей старинного орнамента и тонкое чувство современности особенно характерно для творчества т.н. «единичных» народных мастеров, создающих
произведения, имеющие прямую связь с интерьером [Трофимов. Проблемы народного искусства. С. 94].
Орнаментированные изделия встречаются в обиходе почти каждой сельской семьи. Усилению интереса к ним способствует демонстрация изделий народных умельцев на показательных конкурсах, организуемых на местах, в выставочных залах в районах и республиканских и областных центрах.
Показательно, что обстановка сельского дома чувашей была более традиционной, чем у русских. В частности, мебель традиционного облика широко представлена в деревнях лесной зоны, где развито также частное

Интерьер
сельского дома,
д. Чадукасы,
Красноармейский
р-н, Чувашия.
Конец 1970-х гг.
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предпринимательство по изготовлению мебели. Внутреннее убранство жилища включает в себя также промышленные изделия, изготовленные в
чувашском национальном стиле, в том числе сувениры, мягкую утварь, керамику, посуду.
Древние традиции отражают временные сооружения для обрядовых
целей. В частности, в чувашском свадебном обряде, особенно у верховых,
поныне бытует обычай возведения во дворе т.н. шилёк П-образной формы, рудимента невестиного дома, со столом, скамьями, где невестина сторона угощает свиту жениха, происходит раздача подарков, в то же время
благословение родителей невесты происходит в доме за почетным местом кёреке.
Крестьянская усадьба в послевоенное время претерпела ряд изменений. В связи с коллективизацией и обобществлением тягловой силы и
крестьянских наделов исчезли такие хозяйственные постройки, как конюшня,
большие клети и амбары, гумна, мякинницы, овины для сушки хлеба, большие навесы. В лесостепной зоне (у самарских, саратовских, приикских,
оренбургских чувашей) проявилась тенденция уменьшения и определенного вытеснения покоеобразного двора, стал распространяться тип двора с
несвязанными постройками (он бытует наряду с Г- и П-образными дворами).
Традиционная лачуга (лаҫ, павар) вытеснена летней кухней, имеющей некую копию дома, или постройкой, совмещенной с предбанником. Летнюю кухню пӗчӗк пӳрт (букв, «маленький дом») возводят из
кирпича или из дерева, их фронтон обращен на улицу. Ее украшают теми
же декоративными элементами, что и жилой дом. В южных районах Чувашии появились двухъярусные летние домики. Летняя кухня, имеющая небольшую печь с вмазанным котлом, обставленная мебелью, в том числе
старого образца, служит до наступления холодов.
В общем комплексе дворовых хозяйственных построек стало обязательным наличие бани. Ее стены возводят из сруба, реже — из кирпича с
внутренней дощатой обшивкой. Современная баня строится с добротной
печью и банным оборудованием — большой емкостью для воды, скамьями и полатями, срубным или дощатым предбанником. В низовых районах баня — предбанник — летняя кухня составляют единый комплекс.
Помещения для зимнего содержания скота, как правило, строятся срубные и утепленные (на мху). Размеры двора уменьшились, основной тип
двора — покоеобразный. Ныне строятся дворы с кирпичными строениями в один-два яруса под односкатной крышей со сплошной П-образной
застройкой.
Таким образом, в XX в. вместе с сохранением региональных и этнических особенностей шел трудный процесс поиска новых, оптимальных
вариантов и конструкций жилища и внутренней планировки. Большой опыт,
накопленный мастерами, является источником для архитекторов при изучении местной специфики народного зодчества и проектировании жилищ. Несмотря на увеличение видов используемого материала и большие преобразования в технике строительства, в конструктивных и планировочных особенностях, домовом декоре и системе отопления, жилище
(прежде всего сельское) сохраняет немало традиционных элементов. Местности, в которых расселены чуваши, в особенности районы Чувашской Республики, славятся мастерами-резчиками, каменщиками, а также традициями народной архитектуры, где, несмотря на трудности периода постсоци-
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ализма, более или менее успешно развивается индивидуальное домостроение, удовлетворяются потребности застройщиков в строительных материалах и льготных кредитах. В селах Чувашии, как правило, строятся по
несколько десятков семей.
Чувашское жилище в своем развитии прошло ряд исторических этапов. На него наложили отпечаток социально-экономические и политические факторы, экологическая обусловленность, межэтнические и внутриэтнические связи, взаимовлияние между городской и сельской архитектурой. Однако изменение строительно-архитектурных, формально-морфологических признаков не привело к полному вытеснению традиций народной архитектуры. Рациональные особенности и приемы народных зодчих, лучшие этнические традиции продолжают развиваться.
Городские поселения и жилища
Городские поселения на территории Чувашии возникли раньше XVI в.,
когда сформировались города-крепости Алатырь (1552—1555), Чебоксары
(1555), Цивильск (1589), Ядрин (1590), ставшие в XVIII в. уездными центрами.
Чебоксары (Шупашкар) как поселение упоминаются впервые в 1469 г.,
когда, как указывают русские летописи, здесь побывала судовая рать
И.Д. Руна. В летописи сказано: «И того же дни, отплывше от Новгорода
шестьдесят верст, начевали, наутреи обедали на рознежи, а начевали на
Чебоксари; а от Чебоксари шли день весь да ночь всю ту шли, и приидоша под Казань на ранней заре, маиа 21, в неделю 50-ю» [ПСРЛ. Т. 2.
С. 325]. Данные археологических раскопок Института археологии АН СССР,
проведенных в 1969—1973 гг., свидетельствуют о том, что на месте Чебоксар первое поселение появилось «уже в XIV, а может быть, во второй
половине XIII века, по крайней мере, за одно-полтора столетия до первого
упоминания в русских летописях», т.е. к рубежам XIII—XIV вв. здесь существовало укрепленное поселение городского типа, принадлежавшее булгарам [Краснов, Каховский, 1978. С. 156]. Судя по карте 1459 г., составленной фра-Мауро для португальского короля Альфонса V на основе более ранних карт, также известно о существовании на месте нынешних
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Вид г. Чебоксары.
1920-е гг.
Дом купца
Кадомцева.
Первая четверть
XVIII в.
Реконструкция.
Чебоксары.

Чебоксар города булгаро-сувар Веде-Суар (Вӑта Сӑвар — «Средний
Сувар»).
Город Чебоксары строился в чашеобразном понижении волжского берега по долинам рек Чебоксарка и Кайбулка. Архитектурно-планировочная структура Чебоксар, как и других городских поселений, формировалась стихийно, без градостроительного плана, хотя в известной последовательности и в соответствии со сложившимися традициями. Она состояла из военной крепости и торгово-промышленной части. В остроге располагались деревянные дома, дворы русских стрельцов, торговцев, ремесленников и монастырских служителей, лавки, кабаки, амбары,
кузницы и другие строения. По обеим сторонам Чебоксарки функционировала открытая часть города — слобода, застроенная деревянными
дворами торговцев, ремесленников. В ее центре находилась базарная
площадь с гостиным двором, лавками, торговыми рядами. Строились
многочисленные храмовые сооружения. В XVI — первой половине XVII вв.
были построены Введенский собор, четыре монастыря (Троицкий, Никольский и др.), восемь церквей, храмы возводились и позднее [Мордвинова, 2009]. В слободе в последней четверти XVII в. появилось первое каменное здание гражданской архитектуры — двухэтажный дом купца Зелейщикова.
В уставной грамоте Ивана Грозного от 9 февраля 1574 г. представителям чувашской феодальной прослойки — сотным и десятным князьям,
«лучшим людям» (тарханам) предлагалось переехать в Чебоксары и ставить дворы в особой слободе. Там поселилось более 20 дворов служилых
чувашей. Они стали служилыми новокрещенами, однако их поселение
называлось Басурманской слободой [Димитриев, 2003. С. 42].
По своему внешнему виду Чебоксары в XVII в. производили благоприятное впечатление на путешественников по Волге. Так, голландец
Я.Я. Стрейс в своей книге «Три путешествия» отмечал: «Чебоксары самый красивый и укрепленный город из встретившихся мне в этом краю,
он хорошо застроен, достаточно крепок» [Стрейс, 1935. С. 184]. Чебоксар-
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скими воеводами в основном служили князья и дворяне. В штаты воеводского управления были введены знавшие чувашский язык толмачи.
В XVII—XVIII вв. Чебоксары становятся вторым по численности жителей
городом края после Казани и представляли собой одно из наиболее
развитых поселений Казанского Поволжья. Если во второй половине XVI—
XVII вв. Чебоксары являлись крупным военно-административным центром
Среднего Поволжья, то к началу XVIII в. утратили свое прежнее значение.
В начале XVIII в. сложившаяся структура города состояла из бывшей укрепленной части (деревянный кремль и острог сгорели во время пожаров в конце XVII и начале XVIII вв.), окружающего ее посада и прилегающих к нему слобод [Зорин А.Н., 1988; Гаврилова, 1988]. В начале XVIII в. в
городе числилось 289 дворов посадских людей, в 1721 г. — 324 [Димитриев, 1962. С. 290—291]. Основными занятиями посадских людей являлись ремесло, промыслы (деревообработка, гончарное дело, обработка сырья, кожевенное дело, металлообработка, рыболовство и торговля). Большинство посадских людей занимались также земледелием. Во второй половине XVII в. зародились виноделие, литье колоколов.
Во второй половине XVIII столетия началось слияние отдельных частей
в единое целое. В течение этого века были построены каменные здания
казны, архива, магистрата, кружечного двора, десять каменных церквей. Основные городские улицы тянулись вдоль тракта Москва—Казань, Чебоксарки и Кайбулки. По причине сложного рельефа образовалось множество переулков и узких улочек, выходящих к речкам, источникам водоснабжения, жилые и хозяйственные строения приспосабливались к особенностям рельефа. Двусторонняя застройка улиц переходила в одностороннюю. Чебоксары делились на отдельные зоны (кварталы) с небольшой
площадью, в центре каждой из которых возвышалась церковь. Церкви организовывали пространство и силуэт города.
Архитектурно-планировочная структура Чебоксар складывалась своеобразно, несмотря на существовавшие градостроительные планы. В целом для городской застройки было присуще рациональное использование рельефа местности и создание замечательных архитектурных сооружений (церквей, купеческих домов, общественных зданий) [Максимов А.А.,
1975. С. 250-260; Тельтевский, 1961. С. 142-148].
В XIX в. окраины города расширялись, слободы поглотились основным
массивом городской застройки и постепенно утратили свои особенности. Центр развивался по линии уплотнения застройки, здесь строились
государственные и общественные здания, лучшие магазины, добротные
дома горожан [Димитриев, 1969; Терентьев, 1992]. Преобладающей становится двусторонняя застройка улиц с линейным расположением домов и
периметральным расположением кварталов. В 1880 г. в Чебоксарах насчитывалось около 800 домов (33 каменных), около сотни торговых заведений, три училища (городские мужское и женское, духовное мужское).
Чебоксары в начале XIX в., как и ранее, по этническому составу оставались русским поселением. Чуваши составляли менее 10 % от общего числа
населения. Однако на планировку и застройку города заметного влияния
в этот период чувашское население не оказало. Им воспринимались уже
существующие городские традиции.
До революции 1917 г. развитие Чебоксар как уездного города происходило достаточно медленно, социально-экономическая структура его не
была дифференцирована, прирост населения не являлся высоким.
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Интерьер сельского дома. 1950-е гг.
Ворота с росписью.
д. Верхние Ачаки Ядринского р-на,
Чувашия.
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П.Я. Мазуркина.
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1980-е гг.

Дом чувашского купца-промышленника
П.Е. Ефремова в Чебоксарах
(ныне выставочный корпус Чувашского
национального музея).
Конец XIX — начало XX вв.

Девичий костюм с головным убором тухья
низовых чувашей. Конец XIX в.
Праздничные женские головные уборы
«хушпу» верховых (1), средненизовых (2)
и низовых (3) чувашек. XIX в.

Мужской, девичий и женский костюмы
саратовских чувашей. Конец XIX — начало XX вв.
Пояса с кистями и бисерными концами.
Конец XIX в.

Праздничный женский
костюм.
с. Слакбаш Белебеевского
р-на, Башкортостан.

Женские
нагрудные
украшения
из бисера
и монет.

Женский костюм оренбургских чувашек.
XIX в.
Женский костюм саратовских чувашек.
XIX в.

Девичий костюм низовых чувашей. Чувашия.
Конец XIX в.
Женский костюм самарских чувашек.
Конец XIX в.

Девичий
и женский
костюмы
закамских
чувашей.
Татарстан.
XIX в.
Головные
повязки масмак.
Фрагменты.
Начало XX в.

Наряд невесты. XVIII в.
Современный мужской
празднично-обрядовый костюм.
Автор М.В. Симакова.
Образцы узорного ткачества.
Начало XX в.

Хлебопечение. Худ. П.М. Меркурьев.
Сыр (чӑкӑт).
Творожные шарики (тӑвара).

Ручная мельница. Худ. П.М. Меркурьев.
Круглый мясной пирог хуплу.
Чувашская колбаса шӑрттан.

Поселения, постройки, архитектурные традиции

305

В 1878 г. в Чебоксарах проживало 4498 чел. (2 308 жен., 2190 муж.), в
т.ч. 146 дворян, около 100 служителей культа, 277 купцов, 2450 мещан [КЧЭ.
С. 459]. В начале XX в. насчитывалось 5,1 тыс. чел. По численности населения Чебоксары уступали Алатырю.
Алатырь (Улатӑр). Город основан как пограничный форпост на р. Суре.
Вокруг военной крепости образовался посад, а также Стрелецкая, Ямская
и Казачья слободы. От набегов ногайцев город и присурские районы
защищали размещенные в городе стрельцы, а также ополчение, которое
организовывал алатырский воевода. В XVI—XVII вв. основными занятиями населения были земледелие и военная служба (в 1625 г. в Алатыре
находилось более 900 служилых людей). В XVIII в. развивались ремесла и
торговля, во второй половине XIX — начале XX вв. этот уездный город
становится индустриальным центром края, через который прошла железная дорога Москва—Казань (через Рязань).
Цивильск (Ҫӗрпӳ). В официальных документах конца XVI — начала
XVII вв. Цивильск, расположенный при слиянии Большого и Малого Цивиля, упоминается как «Сербиевский город». Судя по преданиям, крепость
была построена на месте чувашского селения Сюрбеево, жители которого переселились на новое место. Город состоял из кремля и нескольких
слобод и был окружен острогом. Дома горожан размещались по двусторонним линейным улицам. В Цивильске была представлена в основном
деревянная архитектура; каменных домов насчитывалось всего 5 (статус
города получил в 1781 г.). В одном купеческом доме были размещены
все государственные учреждения уезда. Цивильск, находившийся в центре чувашской части Казанской губернии, прославился своими ярмарками (Тихвинской и Ильинской), на которые съезжались купцы из Казани,
Чебоксар, Ядрина и Свияжска.
В 1913 г. в городе проживало 2824 чел., в том числе 13% чувашей
[Кочетков, Николаев, 1987. С. 31].
Ядрин (Етёрне). Основанный в 1590 г. как укрепленный пункт Ядрин
уже в 1591 г. получил статус уездного центра. Название города восходит
к чувашскому имени Етёрне [Изоркин, 2003]. Известно, что в третьей четверти XVII в. посадские дворы окружали крепость плотным кольцом. Каменные церкви, возведенные в XVIII в., образовали новый район города.
Вдоль набережной р. Суры на соборной площади располагались государственные и общественные здания. Ядрин делился на две части: старую
(бывший посад) с домами бедноты и новую, где проживали богатые люди.
В XIX в. прежняя беспорядочность и привязанность к присутственным местам исчезли. Особенностью планировки Ядрина, как и Цивильска, было существование значительного числа пустырей, огородов и садов в пределах
застройки. В 1915 г. в Ядрине насчитывалось 15 каменных строений. В
1893 г. здесь всего проживало 2691 чел., однако уже к 1915 г. численность
жителей возросла до 4429 чел. В развитии города второй половины XIX —
начала XX вв. большую роль играли предприниматели Тапанцевы.
Традиционная планировка сохраняется в центре современных городских поселений в виде капитальных каменных зданий, являющихся памятниками архитектуры XVII — начала XX вв. В городах, особенно в Чебоксарах, сохраняются памятники архитектуры прошлых веков, которые придают городам индивидуальность и создают своеобразный архитектурный
ансамбль. Вместе с тем в Чебоксарах в связи с образованием внутреннего залива значительная часть старой застройки была снесена.
20. Чуваши: история и культура. Том 1.
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Городские поселения в советский период развивались неравномерно
[Дмитриева, 1987]. Национально-государственное строительство, обретение статуса автономной республики дали толчок развитию бывшего уездного города Чебоксары — столицы Чувашской Республики. Довоенные Чебоксары относились, несмотря на фактор столичности, к числу малых городов с развивающейся промышленностью в основном местного значения. Эвакуированные в годы войны предприятия увеличили экономический потенциал города. В результате послевоенного строительства город
вырос к 1959 г. до размеров больших городов «стотысячников», а в середине 1970-х гг. вошел в категорию крупных городов с населением более
250 тыс. чел. На 1 января 1989 г. в столице республики проживало 433
тыс. чел. [КЧЭ. С. 459]; поданным переписи 2002 г., здесь насчитывалось
463 тыс. чел. Наряду с крупными промышленными предприятиями в
Чебоксарах открывались новые учебные заведения, учреждения культуры
и здравоохранения, создавалась научно-техническая база. Чебоксары превратились в крупный экономический и культурный центр в Поволжье. Тут
были созданы лучшие условия для выбора мест приложения труда, проведения культурного досуга, получения благоустроенного жилья, бытовых
услуг. Все это обусловило высокий механический прирост населения.
В настоящее время Чебоксары являются геополитическим и культурно-экономическим центром одного из субъектов России — Чувашии, центром интеграции национального самосознания и отличаются от остальных
городов республики уникальностью выполняемых функций. Ведущие отрасли: машиностроение, тракторостроение, приборостроение, станкостроение, легкая и пищевая промышленность — развиваются на более чем ста
предприятиях. Чебоксары имеют статус многофункционального города комплексного развития, в хозяйственной жизни определяющую роль продолжает занимать промышленное производство, в то же время предстоит процесс конверсии промышленных зон.
В начале XXI в. разрабатывается новый генплан г. Чебоксары — морально устарели аспекты прежней градостроительной схемы-плана, принятой в середине 1980-х гг., она уже не отвечала новым условиям развития города. Для планировочной структуры города в значительной степени характерна подчиненность рельефу селитебной территории, сформированной водоразделами притоков Волги — Чебоксарки, Сугутки, Кайбулки, идущими веерообразно в меридиальном направлении. Основная городская застройка сосредоточена на водоразделах. Сохранилась радиальная система улиц, сходящаяся к заливу. Благодаря реконструкции старой части, город заметно преобразился. В новом плане 50 % возводимого
жилья будет занимать многоэтажная застройка, 30 % — среднеэтажная и
20% — индивидуальная.
Чебоксары считают одним из самых зеленых городов Поволжья — общая площадь зеленых насаждений в городской черте составляет более
7 тыс. га, из них парки, скверы и бульвары занимают 312 га. Однако они
расположены в старых районах столицы. В среднем на человека в городе
приходится 6,5 кв. м зеленых насаждений.
В состав Чебоксарской городской агломерации вошли города Новочебоксарск и Цивильск.
Одним из благоустроенных и красивых городов стал молодой город
республики, жителями которого в основном являются химики и энергетики, — Новочебоксарск (Ҫӗнӗ Шупашкар), где в начале 1989 г. проживало
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Дом лесопромышленника
К.А. Бурашникова.
г. Ядрин
(ныне в нем
расположено отделение
Сбербанка).
1902 г.

123 тыс. чел. [КЧЭ. С. 298]; численность населения города незначительно выросла к началу 2002 г. (124 тыс. чел.). По обеспечению промышленными и продовольственными товарами, благодаря особому снабжению, он занимал лучшее положение в республике (так было до середины
1980-х гг.). На плане этого города видно четкое деление на селитебную
(треть территории) и промышленную зону (АО «Химпром» — основное
градообразующее предприятие). Развитие жилой застройки идет в сторону г. Чебоксары, промышленной — в сторону устья р. Цивиль. С появлением Соборной площади возник еще один культурный центр. Тысячи
новочебоксарцев, не обеспеченные работой в городе, ездят на работу в
Чебоксары.
Ощутимые перемены происходили в социально-бытовой инфраструктуре городов Шумерля (благодаря комбинату автофургонов, выпускающему высококачественную мебель) и Канаш, являющемся железнодорожным
узлом, где имеются крупные и средние промышленные предприятия (вагоноремонтный завод и др.). Города районного подчинения Цивильск, Козловка (Куславкка), Мариинский Посад (Сӗнтӗрвӑрри) и Ядрин значительно отстали в своем развитии [Дмитриева, 1987; Дмитриев С.К., 1990; Клементьев, 1997]. Однако и в этих городах жилая зона развивалась главным
образом за счет строительства многоквартирных домов, степень благоустроенности которых менее, чем в городах республиканского подчинения.
Поселенческой структурой и жизненной средой определяются многие
культурно-бытовые условия и процессы.
Городское жилище. Для городских поселений было характерно большее разнообразие материала постройки и техники строительства, чем
сельских поселений. В Чебоксарах кирпич стал применяться лишь во второй половине XVII в. Строительным материалом преимущественно являлась сосна. Горожане строили в основном одноэтажные дома, нередко на
подклети. Устраивались двускатные крыши, реже — шатровые. Для покрытия использовали тесницы (тес), дранку, лубье, редко — черепицу. Окна
(«красные» косящатые и волоковые) вырубались в фасадной стене и
стене, противоположной печи. С 1630—1640-х гг. зажиточные застройщики начали ставить стекла. В старину печи в домах были глинобитные,
редко — кирпичные. Многие дома имели сени. Многоэтажное строительго*
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ство встречалось в единичных случаях — преимущественно в городских
центрах. Дома состоятельных дворян, духовенства, приказных служителей,
иногда и посадских людей представляли собой большую квадратной формы трехъярусную постройку, состоявшую из подклети, служившей кладовой, расположенных над ней трех-четырех горниц и поволуш, на третьем
ярусе находилась светлица. В таких домах печи имели дымоотводные
трубы, если печи были без трубы, то топились из сеней. Вертикально
развитые жилые постройки встречались не только в уездных центрах, но
и на станциях (Ибреси, Урмары), и проявлялись в создании подвальных и
полуподвальных этажей, устройстве светелок, мезонинов. Дома посадских
людей были одноярусными либо с подклетями.
Городское жилище отличалось от сельского также своей внутренней
планировкой и отделкой. Жилище делилось перегородками на комнаты,
где были крашеные полы, оклеенные или побеленные стены. В конце
XIX в. в городских домах распространение получили покупная мебель (кровати, шкафы, диваны, комоды, стулья), предметы роскоши, картины. У богатых горожан эти предметы появляются уже в XVII в., полати, лавки, столы,
сундуки, божница украшались резьбой или росписью, печи — художественной керамикой, изразцами [Димитриев, 2003. С. 126].
В составе хозяйственных построек были амбары, клети, погреба, сараи,
конюшни, хлева, мастерские (у ремесленников), мыльни (бани), землянкиповарни (для приготовления пищи летом). Дворы огораживались частоколом, пряслом, вертикальным и горизонтальным плетнем. Ворота были
двух-, трех- и многозвеньевые (широкие полотнища) с калиткой. При дворах имелись огороды, у богатых —сады [Димитриев, 2003. С. 128].
Жилые постройки чувашей-горожан мало чем отличались от построек
русского населения. Эталоном служили уже существующие городские традиции. Чуваши, переселявшиеся в город, размещались не по национальным
признакам (этническим зонам), а дисперсно среди остального городского
населения.
Надворные постройки, которые ставились вокруг открытого двора, сохранили больше традиционных черт, чем жилище. Специфика городского
быта привела к сокращению количества хозяйственных построек.
Индивидуальный дом городского типа последних десятилетий XX в. обладает многими чертами, присущими старым городским и сельским жилищам. Это характерно как для внешнего вида и его планировки, так и
функционального использования помещений и внутренней обстановки комнат. Застройщики, являясь в основном выходцами из сельской местности,
свои городские дома возводили по строительно-конструктивным принципам и традициям сельского зодчества. В планировке жилища и усадьбы находили отражение традиционные типы сельской планировки. Жилищный комплекс чувашей-горожан по сравнению с русскими имел некоторые отличия. В частности, чуваши по традиции делали широкий открытый двор, имели определенный набор хозяйственных строений. Однако ныне
строящиеся индивидуальные дома чувашей-горожан почти не отличаются
от домов горожан других национальностей. На индивидуальное строительство оказывало значительное влияние традиционная городская деревянная
архитектура. Оно проявлялось во внешнем оформлении дома, в качестве
кровельного материала (тес, железо), устройстве сеней и других подсобных
помещений, во внутренней планировке (отделение комнат), в уменьшенных
размерах двора и надворных построек и т.д. Примечательная черта пос-
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Воскресенская
церковь
в Чебоксарах
(Возведена
в 1758 г.).

ледней четверти XX в. — проникновение в городскую индивидуальную застройку богатой архитектуры сельского жилища.
В индивидуальном городском жилом секторе процесс вытеснения
традиционного материала, в частности древесины (если не считать отделочных материалов — вагонки, паркета, деревянных лестниц с балясинами), внедрения новшеств имеет более интенсивный характер, чем в
сельском. Срубные дома возводились в городских поселениях преимущественно лесной зоны, однако в общем объеме нового строительства
явно преобладают кирпичные дома. Сокращение доли деревянных домов отчасти объясняется ограниченностью строевого леса в Чувашии.
В целом под влиянием общих принципов типового строительства между городским и сельским индивидуальным жилищем проявляется много общего.
Архитектурные традиции
Старинными памятниками архитектуры являются церковные храмы, дома
купцов и предпринимателей, общественные здания. Больше всего они
сохранились в городах Чебоксары и Алатырь. В 1930—1950-е гг. многие
храмы были уничтожены, некоторые перестроены в гражданские здания.
Во второй половине XX в. ряд замечательных памятников оказался в зоне
затопления Чебоксарской ГЭС, они были снесены либо перенесены фрагменты. Менее пострадали памятники старинной архитектуры в городах
Цивильске, Алатыре, Ядрине, Мариинском Посаде.
Деревянный Чебоксарский кремль, простоявший полтора века, сгорел в
1704 г. Наряду с Троицким мужским монастырем, основанным в 1566 г., и
церквами, кремль служил не только крепостью, но и деловым центром города. В XVI—XVII вв. были построены действующий поныне Введенский
Собор (1651—1657), 4 монастыря, более 10 церквей. Введенский собор, как
и Покровская церковь, и Николаевский собор, был выстроен по «нарышкинскому» стилю. Вероятно, их строили нижегородские зодчие. Введенский собор отличается от других церквей города не только размерами, но
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и торжественностью облика, монументальностью лаконичных форм, строгим пятиглавием, спокойной гладью стен [Мордвинова, 2009]. Построенная в 1702 г. и сохранившаяся поныне Михайло-Архангельская церковь
представляет собой близкую копию Николаевского собора.
В XVIII в. появились каменные здания казны и архива, магистрата, богатые городские дома, не менее десятка каменных церквей. Обилие церквей оживляло архитектуру г. Чебоксары, что было отражено на гравюрах (в частности, 1733 г.), акварелях К. Гуна, А. Александрова. Т.Г. Шевченко, побывавший в Чебоксарах, писал, в частности: «...картинный городок. Если не больше, так по крайней мере наполовину будет в нем домов и церквей. И все старинной московской архитектуры». В архитектуре храмов, наряду с элементами древнерусского декора, были отражены черты барокко. Одним из наиболее крупных по объему и неповторимым по красоте архитектурным шедевром являлся православный храм в
с. Ишаки.
Деревянные здания казны и земства по своей конструкции мало отличались от домов богатых горожан (так было до XVIII в.).
Среди старинных каменных зданий г. Чебоксары — дом Игумнова (его
называют также Соляной конторой), дом Кадомцева (Зелейщикова), дома
других купцов, воевод, чиновников. Двухэтажный кирпичный дом купца
Зелейщикова характеризуется как выдающийся памятник архитектуры Поволжья XVII в. [Верман, 1860. С. 520; Тиц, 1966. С. 106; и др.]. В конце
XIX — начале XX вв. богатые городские дома были построены чувашскими купцами-предпринимателями П.Е. Ефремовым и его сыновьями. В
частности, дом Н.П. Ефремова являлся первым зданием в городе, возведенным в стиле «модерн» (1910). Красивейшим особняком является особняк Ф.П. Ефремова (1911), где ныне располагается одно из зданий Чувашского национального музея. Все три дома Ефремовых сохранились,
они отличаются интересным объемно-пространственным решением,
стремлением найти новые, свободные от старых традиций, архитектурные формы. Сохранилась также усыпальница, являвшаяся мавзолеем купца П.Е. Ефремова и его супруги, ныне здесь находится церковь Иоанна
Кронштадтского. Крупные каменные здания проектировались и строились
зодчими Казани или Нижнего Новгорода.

Дом крестьянина
в Чебоксарах
(1928 г.,
архитектор
В.Н. Александров).
Ныне в нем
размещается
епархиальное
духовное училище.
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Достопримечательностью г. Чебоксары являлась Красная площадь, находившаяся на равнинном «пятачке» старинного города у слияния рек Чебоксарки и Кайбулки, с торговым рядом и каменными двухэтажными
магазинами, жилыми двухэтажными каменными и деревянными с мезонином или мансардами зданиями с встроенными лавками. По периметру площади располагались церкви. Прилегавшие улицы, которые расходились радиально, окружали холмы, в советское время подверглись срезке в связи с прокладкой дорог и возведением зданий. Через город проходили магистральные дороги на Казань и Нижний Новгород (так называемый Большой Московский тракт). Основная часть домовладений была
деревянной. Полагают, что сеть улиц с домами первоначально формировалась по родо-семейному признаку.
В конце Ю< в. древний городской центр преобразился. Восстановлены
и отреставрированы сохранившиеся церкви, которые получили почти первозданную красоту, в том числе церкви на территории Троицкого мужского монастыря, Успенская (на искусственном острове), Воскресенская и
др. В новых жилых микрорайонах г. Чебоксары возведены современные
храмы. Старинные отреставрированные дома бывших богатых горожан, в
частности, дом Соловцова, один из корпусов Чувашского художественного
музея, дом Зелейщикова (перевезенный на новое место) и ряд других
зданий, построенных в разное время, в том числе в первые советские десятилетия, украшают древний город. Пустырь, оставшийся после сноса домов, превращен в прекрасное водное зеркало, в котором отражаются золотые купола возрожденных храмов и возведенный по чувашским национальным мотивам монумент Матери.
Старый центр Чебоксар, ставших столичным городом, в 1920-е гг. получил ряд новых зданий — Дом крестьянина (1926), трехэтажное здание Главсуда (1926), Триумфальную арку (1924), вместе с двухэтажным зданием
бывшего дворянского собрания эти сооружения образовали архитектурный комплекс. Выразительную архитектуру имели построенные в этот же
период первая городская поликлиника, глазная лечебница, рабфак. В перестраивавшихся старых зданиях размещались первые советские культурные учреждения. К примеру, здание Чувашского драмтеатра, находившегося в бывшем мочальном складе купца Хлебникова, обогатилось пилястрами, фронтонами, вензелями. Современное здание этого театра возведено в стиле классицизма (колонны, фронтон со скульптурными фигурами)
в 1961 г., тем самым было завершено строительство нового центра Чебоксар, начатое в 1934 г.
Дом Советов (ныне Дом Правительства) явился главным, наиболее впечатляющим строением ансамбля площади, он представляет собой кирпичное четырехэтажное здание с ризалитами, монументальным портиком из
шести колонн, с декорированным фасадом (архитектор — М.Т. Базилевич,
строительство завершено в 1940 г.). В новом центре в русле классического направления строились административные (Дом городских органов власти по проекту выдающегося чувашского архитектора Ф.С. Сергеева) и
учебные здания (пединститут — архитектор А.К. Крылов и сельхозинститут — архитектор Е.Е. Калашникова), жилые дома (по проекту Ф.С. Сергеева). В интерьере и экстерьере здания филармонии (ныне Русский
драмтеатр) архитектором Ф.С. Сергеевым были применены чувашские
национальные мотивы. Старинными и возведенными в 1930—1950-е гг.
красивыми домами выделяется улица Карла Маркса, где в 1930-е гг.
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появились Дом профессуры, первый универмаг, госбанк (архитектор И.В. Ведянин), жилые дома. Построенный в 1939 г. железнодорожный вокзал был
отреставрирован в 2002 г. Волжский берег также не был оставлен без
внимания. Ротонда вдоль балюстрады, построенная по проекту архитектора Ф.С. Сергеева, обогатила Волжский бульвар.
Одновременно взрывали на кирпич и строительный материал красивые церкви с колокольнями, среди них храм в с. Ишаки, Благовещенскую,
Крестовоздвиженскую, Рождественскую и ряд церквей в Чебоксарах, многие другие храмы.
В послевоенные годы в развитие градостроительства и архитектуры
внесли вклад архитекторы Т.И. Веденина, Ф.С. Сергеев, Н.С. Мнацаканова,
А.К. Кузьмин, В.Д. Шатилов, А.И. Якушев и др. В проектах архитектора
Н.О. Ятманова нашли отражение элементы национального своеобразия.
В архитектуре главной магистрали Чебоксар отпечатались все этапы, пройденные в течение XX в.: конструктивизм 1920 — начала 1930-х гг., возрожденный классицизм 1930 — начала 1950-х гг., постройки второй половины
1950-х и 1960-х гг. (хрущевского периода), когда был положен конец архитектуре в высоком смысле этого слова [Рахимов, 2000. С. 5]. Хотя перед архитекторами стояла задача добиваться снижения стоимости строительства и отказа от «излишеств», архитекторам столицы Чувашии тем
не менее одним из первых в стране удалось перейти на строительство
домов улучшенной планировки; в начале 1980-х гг. было внедрено монолитное домостроение, получившее затем широкую популярность в России. По проектам чувашских архитекторов высотные монолитные дома построены в Подмосковье, Нижнем Новгороде, Саранске, Саратове, Ульяновске и других городах. В середине 1980-х гг., когда строительство зданий
культурного назначения не поддерживалось, в Чебоксарах были построены такие уникальные здания, как театр оперы и балета, центр детского и
юношеского творчества, художественный музей. С использованием средств
архитектурного дизайна, колористики обогащены фасады зданий; оригинальные фонтаны, ухоженные цветники, световое оформление улиц и площадей изменили облик городов.
Произведения монументального искусства — памятники и монументы,
живописные и мозаичные композиции на зданиях и сооружениях, садово-парковая скульптура — заняли свое место в формировании эстетического облика г. Чебоксары. Примером творческого содружества архи-

Дом Правительства Чувашской
Республики.
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Чувашский
государственный
академический
драматический театр
им. К.В. Иванова
(1961 г.,
архитектор
А.П. Максимов).

текторов и художников-монументалистов служат монументально-декоративные композиции, выполненные на фасаде и интерьерах, в частности,
Музея В.И. Чапаева, художественного музея. Благодаря творческому союзу архитекторов и художников, возникли скульптурная композиция «Конница» (Ю.М. Новоселов и Ф.И. Мадуров), памятник классику чувашской литературы К.В. Иванову (В.Н. Филатов и В.П. Нагорнов), монумент Матери
(2003 г., скульптор В.П. Нагорнов) и др.
Чувашское крестьянское зодчество выражено в объектах, оформляющих пространственную среду для жизни и деятельности. Его составные
элементы — жилые дома, хозяйственные сооружения, ворота и ограда, являющиеся объектом архитектурного творчества чувашских зодчих.
В архитектурном наследии чувашского народа отразились особенности его быта, культуры, уровня строительной техники, материальные условия.
Архитектурные формы как часть искусства издавна были распространены в оформлении жилищного комплекса чувашей и их предков — булгар. Традиции организации юрты у чувашей не сохранились, хотя следы
ее бытования остались в народной памяти — фольклоре, лексике, орнаменте вышивки. Крестьянское зодчество восходит уже к тому времени,
когда основным строительным материалом было дерево, однако корни
орнаментальных мотивов лежат глубже и связаны с Северным Кавказом.
В народном зодчестве чувашей развитие архитектурных элементов имело в целом те же тенденции и направления, что и у других народов Поволжья и Приуралья. Это касается и строительной техники, и типов жилища, и надворных построек, и домового декора. У чувашского народа,
исстари занимавшегося резьбой по дереву, применялись те или иные разновидности резьбы. Наиболее древними являлись выемчатая техника резьбы (ногтевидная или долотная, трехгранная, сверленая) и плоскорельефная «глухая», которая служила прежде всего при украшении воротных столбов, реже — наличников окон и кронштейнов клетей и амбаров.
В середине XIX в. ворота являлись почти единственным выразителем
декоративного оформления строений чувашей [Павлов, 1963]. В украше-
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нии воротных столбов имелись выработанные еще в эпоху Волжской Булгарии общие черты, наблюдавшиеся у тюркских и финно-угорских народов Урало-Поволжья. Розетки и их сегменты, линейные мотивы парных
или одиночных жгутов (т.н. веревочный орнамент), выполненные плоскорельефной резьбой, были характерны как для татар и чувашей, так и для
их финно-угорских соседей — мари, удмуртов, мордвы. В композиционном
строе резьбы на воротах нередко применялся сложный орнамент, образованный из ритмически упорядоченных снизу доверху розеток и полурозеток (они вырезались либо непосредственно на самом столбе, либо на
дубовой пластине, прикрепляемой к столбу), ромбиков и жгутов. Часто
встречались роговидный орнамент, изображение колонны, факелов с пылающим пламенем. Эти узоры связываются, вероятно, с пережиточными
формами древней религии — зороастризма, некоторые черты которого
унаследовали предки чувашей. В частности, они прослеживаются в культах огня и предков (косвенно об этом свидетельствует изображение факела). Смысловые узоры, выполненные вырезанием розеток для ограждения владельцев дома (усадьбы) от злых, враждебных и невидимых сил,
изображались на дверях тюркской юрты. Впоследствии такую функциональную роль, по всей видимости, стали выполнять ворота. Многие орнаментальные мотивы украшений воротных столбов у чувашей восходят не
только к булгарской эпохе, но и более раннему времени. К примеру, орнамент «бараний рог» прослеживается в доисламской орнаментальной культуре кавказских народов, в частности, древнего населения Дагестана. Резные ворота чувашей напоминают по своему рисунку резные окна домов в
Южном Дагестане. Обращает на себя внимание существующий поныне
обычай прикрепления рогов барана на ворота, зафиксированный лишь в
начале XX в. [Тимофеев, 1972. С. 160], хотя он, конечно, бытовал исстари.
Его функциональная роль совпадает с роговидным орнаментом на воротах — служить оберегом от злых сил.
В литературе обращено внимание на характерную для эстетического
оформления жилища казанских татар и низовых чувашей полихромную
раскраску наличников, ставень, карнизов, ворот.
Жилой дом, в отличие от ворот не обращенный к внешнему пространству, резьбой украшался мало, ею оформлялись главным образом наличники окон. Заметные перемены во внешнем облике жилища стали происходить с постановкой избы фасадом на улицу. Изменение конструктивно-морфологических признаков жилища касалось устройства крыши, окон,
камерности интерьера. Жилище обогатилось новыми архитектурными элементами. В совершенствовании элементов характеристики жилища важное значение имели усилившиеся этнокультурные связи, развитие плотничьего и столярного дела, лесопиления, а главное — промышленности, от
которой зависело поступление на рынок в достатке строительных материалов. Дома с улучшенной планировкой и архитектурой строили не только зажиточные крестьяне, но и многие середняки, хотя полная отделка
жилища, включая резьбу карнизов, фронтона и наличников, была доступна
только состоятельным крестьянам. В основном же жилища строились по
принципу «сделать проще, крепче и дешевле». В крестьянском зодчестве,
в том числе украшении дома, своеобразно переплетались новые и старинные элементы. Чувашские плотники-резчики немало новых архитектурных деталей воспринимали у русских мастеров, работавших по заказам богатых крестьян в чувашских селениях. Профессиональные плотни-
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ки и столяры выделились среди чувашей, которые работали в качестве
отходников на стороне, в том числе в городах. Часто вместе работали
плотники разных национальностей, перенимая опыт друг у друга. В целом,
строительные приемы чувашских крестьян формировались на тех же традициях деревянного зодчества, которые были характерны для средней полосы России.
Элементы художественного оформления домов, распространившиеся
в конце XIX в., были, в частности, следующие: слуховое отверстие разных
форм, слуховое окно с наличником, причелины (доски, прикрывающие передний торцовый скат крыши), полотенца (доски, прикрывающие стыки
кровли у верхнего ребра и на концах скатов), резные украшения на фронтоне (например, элемент, символизирующий солнце в виде сияния круглой и полукруглой форм), карниз, наличники и ставни, обшивка углов и
стен. Наряду с долбленой и скульптурной резьбой, начали широко применяться пропильная и накладная резьба. Долбленая резьба (выемочная, несквозная), которая представляет собой чередование желобков и
выступов, образующих рисунок на плоскости, была у чувашей наиболее
древней. Выше уже говорилось о том, что она применялась для украшения воротных столбов, например, грани дубовых столбов ворот сплошь
покрывали орнаментом наподобие рукоятки ковша. В верхней части вырезалась розетка, книзу от нее часто тянулись одна или две полоски
веревочного орнамента. Такие комбинации можно видеть, хотя и редко,
на старых воротах; в северо-западных районах Чувашии этими старинными мотивами украшены новые ворота. Долбленая трехгранно-выемочная резьба применялась для украшения наличников, ставней, карнизов, кронштейнов самцовых крыш. Скульптурной резьбой оформляли
фронтоны домов, ворота, к примеру, в виде изображений бегущей лошади, льва, петуха.
В последней четверти XIX в. от русских мастеров Нижегородской губернии была заимствована барельефная резьба, применявшаяся в Присурье. Такой резьбой, имевшей сложные композиции с изображением переплетающихся ветвей и листьев, гроздьев винограда или шишек хмеля
в комбинации с фигурами наяд и львов, украшали фронтон, карнизы,
наличники. Однако из-за дороговизны резных работ она не могла полу-

Ворота. д. Кашмаши,
Моргаушский р-н, Чувашия.
1960-е гг.
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ГЛАВА VIII
Фрагмент декора
дома
П.Я. Мазуркина.
д. Шокино,
Моргаушский р-н,
Чувашия.
1980-1990-е гг.
Фрагмент карниза
и столба ворот,
с. Чешлама,
Козловский р-н,
Чувашия. Вторая
половина XIX в.
Наличники
деревянных домов.
Моделированная
и пропильная
резьба.
Вторая половина
XIX—начало XX вв.,
1980-е гг.

чить широкого распространения. Образцы архитектурных деталей с барельефной резьбой долго сохранялись, со старых домов они переносились на
новые.
Долбленая резьба в начале XX в. уступает место пропильным украшениям с детализированным рельефным рисунком либо плоской пропиловке. Последняя становится доминирующей. Применяя растительный и геометрический орнамент в сочетании с мотивами чувашских вышивок, мастера, как, например, П. Яковлев из д. Тинсарино Чебоксарского уезда, создавали интересные украшения. Накладные фигуры — квадраты, ромбы,
круглые розетки — использовались вместо розеток старинной чувашской
резьбы. Новые архитектурные традиции закреплялись в 1920-е гг. — этот
период был благоприятным для развития крестьянского зодчества. Лучшие его образцы были запечатлены в те же годы художником-этнографом М.С. Спиридоновым.
Новый этап в развитии народного зодчества начался в 1950-е гг., и
своего расцвета оно достигло в последние десятилетия. Во внешнем
оформлении современного жилища используются пропильная (ажурная,
силуэтная, накладная) резьба, мозаичная обшивка стен тесом, просечное
железо, штукатурка, побелка и окраска, лепнина и резьба по сырой штукатурке, фигурная кладка из кирпича. Вообще внешняя отделка жилых
домов отражает рост благосостояния, повышение эстетических требований населения. Так, согласно данным подворного анкетного обследования 21 деревни Чувашии, в 1950-е гг. в индивидуальном строительстве
обшивка домов почти не практиковалась. Обшивка защищает стены от
дождя, предохраняет от гниения, зимой задерживает ветер. Обшитый дом
смотрится аккуратнее и наряднее. Доля обшитых деревянных домов в
1970 г. составляла 26,6%, в 1980 г. — уже 57,7%. Обычно обшитые стены
окрашивают в один цвет масляной краской. В прошлом резьбой украшали свои дома, как правило, состоятельные крестьяне. Резьбой и полихромной раскраской в 1970 г. было украшено 25,6% домов, в 1980 г. —
40,1% [Иванов Л.А. и др., 1986; Мочалов. С. 232].
Декор жилища имеет много вариантов, которые отражают как количественные и качественные, так и локальные особенности. Районы и мест-
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ности по характеру его трансформации стали заметно дифференцированнее, чем это наблюдалось ранее. В частности, народное зодчество в
юго-восточном районе Чувашии выделяется обилием декоративных элементов во внешнем убранстве домов и малых архитектурных форм (летних домиков, ворот), яркой полихромной раскраской. Застройщики и мастера накопили большой опыт в украшении домов из современных материалов. Своеобразием отличается народное зодчество в северо-западных районах Чувашии. Возросшее мастерство сельских строителей явилось благоприятным фактором при создании новых модернизированных типов жилищ. Они многокамерные, с высоким основанием (1,5—2 м
от уровня земли до пола), стены кирпичных домов и домов из брусьев
орнаментированы фигурной кладкой или мозаичной обшивкой, имеют декорированный фронтон и массивную кровлю. Наличники окон кирпичных домов часто орнаментируются деревянной резьбой. Распространилась живопись на воротах по мотивам картин художников прошлого и
современного периода, в сюжеты воротной живописи введены национальные мотивы (д. Верхние Ачаки Ядринского района). Кирпичные столбы орнаментировались трафаретной росписью по мотивам чувашской
вышивки.
В северо-западной части Чувашии распространена тонкая мелкоузорчатая резьба подобно филигранной вышивке верховых чувашей. Резчики
и вышивальщицы как бы творят свое искусство по сходным принципам.
В орнаменте резьбы у них имеется много общего с горными марийцами.
Традиции хорошо сохраняются в геометризированных узорах. В составе этого вида орнамента в числе основных проходит розетка, которая
в своих истоках представляет солярный знак. Она теперь стала сквозной,
хотя рельефные розетки также не исчезают. В числе многих композиций
лежит 3-образный узор. Распространенными являются мотивы круга, ромбов и квадратов. Зооморфные изображения представлены орнитонимами (изображениями птиц), мотивами животных и зверей или их сегментов. Среди наиболее архаического пласта излюбленными являются изображения древа, женской фигуры или богини (в народе так называемой
матрешки).
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Четкий декоративный ансамбль составляют жилой дом, летний домик
и ворота. В один узел их связывают тянущиеся по гребню от дома к
веранде, далее — к воротам и летнему домику просечной железный узор
и ряды ажурно-городковых подзоров. В едином стиле украшаются наличники окон и слухового окна на фронтоне, а также летнего домика. Дома
нередко строятся с мезонином, при этом фронтон, карниз, наличники, подоконная плоскость мезонина получают резные украшения. Деревянные
узоры раскрашиваются в яркие цвета — синий и белый, красным цветом
окаймляют глухие отверстия. Окраска обшивки составляет цветовой фон.
Кирпичные стены домов, летних кухонь, а также кирпичные столбы ворот
оформляются фигурной кладкой в виде выступающих торцов (на карнизе),
крестообразных и поясных орнаментов из красного кирпича на белом фоне
из силикатного. Разнообразны способы декора пилястры.
В последней четверти XX в. наблюдалось развитие домов в вертикальном плане — со вторым ярусом — мансардой. При художественном
оформлении мансарды, возводимой из дерева или кирпича, мастера имеют
большие возможности для творческих выдумок. В частности, живописный
вид мансарде придает роспись на плоскости под окнами — это ваза белого цвета на фоне гребня волны, сказочные мотивы и др. В 1990-е гг. в
сельской архитектуре начали появляться двухэтажные дома.
Возникшая в этот период «коттеджная» архитектура богатых людей не
всегда связана с традициями народного зодчества. Из общей массы сельских построек они выделяются строительным материалом, монументальностью, тяжеловесностью, напоминая стиль купеческих особняков.
В XX в. такие архитектурные шедевры, как глухая резьба на воротных
столбах, барельефная резьба, были вытеснены пропильной резьбой. В последней четверти этого века стала заметной тенденция к восстановлению,
рекультурации забытых сокровищ крестьянского зодчества. Преимущественно она проявляется в оформлении музеев и этнопарков.
Современное народное зодчество использует, кроме дерева, камень, бетон, кирпичи разных видов, керамические плитки. В украшении домов, наряду с народными орнаментальными мотивами резьбы по дереву и сырой штукатурке, широкое распространение получила цветная кирпичная
кладка, в ряде районов также сюжетная роспись эмалями и масляными
красками.

ГЛАВА IX

ОДЕЖДА, КОСТЮМ И УКРАШЕНИЯ
Традиционная одежда и народный костюм
(истоки, структура, эволюция)
В культуре этноса традиционная одежда и народный костюм — явление комплексное, цельное и представляет собой важнейший ее компонент. На ее формирование налагают отпечаток особенности исторического развития народа в целом и его отдельных групп в частности. Одежда и украшения, созданные в течение тысячелетий, выступают как памятники культуры, в которых отражены социальная жизнь, природные условия,
художественные вкусы, понятие о нравственном идеале, воззрения и миропонимание народа в различные исторические эпохи. Не только в прошлом, но и сегодня народный костюм продолжает играть у чувашей роль
самого выразительного национального маркера, символа. И что примечательно, в нем находят проявление разные виды народного декоративноприкладного искусства — вышивка, узорное ткачество, ювелирное дело, шитье бисером и т.д. Замечательными памятниками культуры чувашей являются украшения из серебряных монет и нарядные головные уборы.
Чувашская народная одежда имеет солидную историю изучения. Наиболее ранние сведения о ней были выявлены в документах XVII в. Серьезное внимание ей уделили участники Академических экспедиций 1733—
1743 гг. (Ф.И. Страленберг, Т. Кенигсфельд, Г.Ф. Миллер) и 1768—1774 гг.
(П.С. Паллас, И.И. Лепехин и др.). Особенно ценны сведения П.С. Папласа [1773]. В первой половине XIX в. научные описания чувашского костюма получили отражение в монографических работах А.А. Фукс [1840] и
В.А. Сбоева [1856]. Интересны данные В.И. Лебедева [1850] и С.М. Михайлова о костюме верховых чувашей [1856]. Два типа женского костюма
отдельно взятых районов расселения верховых и низовых чувашей рассмотрены А.Ф. Риттихом [1972]. Сходство чувашской одежды с одеждой
тюркских и поволжских финно-угорских народов отмечали Н.И. Золотницкий [1875], И.Н. Смирнов [1890]. Обстоятельно, но без претензии на
полноту освещены элементы чувашского костюма в работах В.К. Магницкого (верховые чуваши) [1870 и др.] и этнографическом очерке «Тӑхӑръял»
Г.Т. Тимофеева (низовые) [1972]. Ценными материалами о чувашском
костюме являются также гравюры и картины XVIII—XIX вв. Классификационная характеристика чувашской народной одежды выполнена Н.В. Никольским [1911], Г.И. Комиссаровым [1912], Н.И. Ашмариным и его корреспондентами [1912—1950]. Выработанные веками разнообразные варианты чувашского национального наряда показаны в красочных альбомах-исследованиях, созданных искусствоведами Чебоксар, Санкт-Петер-
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бурга, Москвы [Никитин, Крюкова, 1960; Чувашское народное искусство,
1981].
Чувашский костюм изучали Н.И. Гаген-Торн (Ленинград). Т.М. Акимова (Саратов), Д.И. Архангельский (Ульяновск), Г.А. Никитин и Т.А. Крюкова
(Ленинград). Этнотерриториальные комплексы чувашского костюма изучались в середине и последние десятилетия XX в. Историко-сравнительное и искусствоведческое исследование чувашского костюма выполнено
А.А. Трофимовым. Значительная работа по сбору музейных коллекций, а
также по исследованию и публикации материалов по костюму проделана Г.Н. Ивановым-Орковым.
Первая, наиболее полная публикация уникальных образцов народного
костюма — самого яркого и оригинального проявления чувашской культуры, начиная с XVIII в. и до наших дней — осуществлена в научно-художественном издании «Чувашский костюм от древности до современности»
[Николаев и др., 2002]. В него включены коллекции, выявленные не только
в Чувашской Республике, но и в регионах Российской Федерации, где чуваши проживают компактными группами не одну сотню лет — в Татарстане, Башкортостане, в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.
Судя по историческим документам, ансамбль народного костюма в целом сложился в XVII в., хотя в зонах чувашско-горномарийского (верховые
чуваши) и чувашско-мишарского (низовые) взаимодействия, а также в различных этнотерриториальных диаспорных группах народа этот процесс
имел свою специфику.
Главными особенностями чувашского костюма, известного по комплексам XVIII—XIX вв., были: лаконичность и цельность объема, симметричное расположение основных частей, связь декора с конструкцией, разнообразие художественных приемов декора, сочетающего вышивку, аппликацию, шитье бисером, монетами и др.
Традиционная одежда и народные костюмные комплексы чувашей имели разнообразные формы и варианты. Различия в элементах покроя, способах ношения, художественном оформлении (орнаментике и колорите),
технических приемах изготовления при типологическом сходстве костюмных комплексов отражали и характерное этническое своеобразие. Народная одежда подразделялась на три основных территориальных субэтнических комплекса — верховой, низовой и средненизовой. Некоторые отличия прослеживались внутри этих основных групп, в том числе среди
расселенных за пределами Чувашского края диаспорных региональных
групп. Народный костюм дифференцирован по полу, возрасту, сезону и
делится на повседневный, рабочий, обрядовый и праздничный виды. Устойчивым этническим и художественным феноменом являлся праздничный женский костюм.
В комплекс старинной женской одежды и украшений входили кӗпе
(рубашка), шупӑр (вид халата), йём (штаны), чӗрҫитти (передник), пиҫиххи (пояс), сӑхман (кафтан), кёрёк (шуба), платки, шали, ҫӑпата
(лапти), атӑ (сапожки), кӑҫатӑ (валенки), онучи (белые у низовых и
средненизовых, черные у верховых), головные уборы хушпу с закрытым, конусообразным и открытым верхом, сурпан и сурпан тутри (головные поленчатые уборы), масмак (головная повязка), тевет (перевязь), сӑрка (подвески), алка, хӑлха тенки (наушные украшения), мӑй
ҫыххи (ожерелье, шейное украшение), мӑя, ама, шӳлкеме (нагрудные
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украшения), ҫӗрӗ (кольцо), сулӑ (браслет), яркӑч (набедренник), сарӑ
(поясной наряд), чалма (повязка поверх сурбана), тастар (повязка),
ҫӳҫ тӳпи тенки (накосник), енчёк (поясной кошелек) и др.
Одеянием девушки являлись кёпе (рубашка) без медальонообразных нагрудных узоров кёскё, платок, яркӑч, поясная подвеска сарӑ,
пояс пиҫиххи, головной убор тухья с острым верхом и без него, май
ҫыххи, тевет, сӑрка, алка, ҫуха (шейные украшения), ҫӗрӗ, сулӑ, шӳлкеме
и др.
Мужской костюм был простым по составу. Мужчины носили кёпе
(рубаха), йём (штаны), кёрёк (шуба), сӑхман (кафтан) тӑлӑп (тулуп),
чаппан, ҫӑпата (лапти), кӑҫатӑ (валенки), атӑ (сапоги), шляпу, меховую
шапку и т.д.
Одежда мальчиков была близка к одеянию взрослых, скорее даже пожилых мужчин. Костюм девочек, наоборот, был близок к одежде девушек.
Чувашская национальная одежда и народный костюм в связи с общностью истории и природной среды имеют аналоги в культуре уралоповолжских народов (марийцев, удмуртов, татар-кряшен, башкир и др.).
Параллели обнаруживаются у казахов, киргизов, каракалпаков, туркмен, народов Северного Кавказа. Сходные формы и принципы создания украшений наблюдаются у дунайских болгар.
Истоки традиционной одежды и народных костюмных комплексов чувашей лежат в глубоких пластах истории. Их развитие тесно связано со
сложным характером этногенеза чувашей, переплетено с особенностями
формирования и эволюции культурного облика народа.
По мнению ряда исследователей, по своей форме, характеру, содержанию и стилю орнаментации чувашский костюм тесно связан с земледельческим укладом жизни. Истоки его зарождения восходят к древней
индоиранской культуре, а корни традиций находятся в искусстве цивилизации древних земледельцев юга Средней Азии и Северного Ирана (IV—
III тыс. до н.э.) [Иванов и др., 1993. С. 201]. В эпоху проживания булгаросуваров в III—VIII вв. на Северном Кавказе и Приазовье их костюм подвергся влиянию местных народов.
Исследователями неоднократно отмечалась взаимосвязь костюмов и
орнаментов чувашей и дунайских болгар, живших в северо-восточной части современной Болгарии. Придунайские болгары раннего периода, предки которых родственны чувашам, носили высокие конические шапки с
перьями, кафтаны и рубахи ниже колен, штаны и невысокие сапожки. Их
традиционный мужской кафтан был аналогичен старинному чувашскому.
Основные признаки чувашской народности сложились еще во времена Волжской Булгарии. Ее обитатели не носили единого «древнебулгарского» костюма. Поскольку булгарское общество имело сложную этническую и социальную структуру, постольку свой тип костюма имели воины,
чиновники, ремесленники, торговцы, служители культа, крестьяне и горожане. Соответственно существовали центры для производства и продажи нарядной одежды, обуви, украшений.
Основная одежда булгар — рубаха — шилась из белого холста. Исследователи считают, что именно в эпоху Великой Булгарии утвердились композиция декора и основные орнаменты, которые со временем стали характерными для чувашских рубах. Мужчины, женщины и девушки носили
головные уборы и украшения, длинные распашные халаты с отделкой лентами. Важной частью булгарского костюма были пояса с подвесками.
21. Чуваши: история и культура. Том 1.

322

ГЛАВА VIII

Булгары переняли у местных финнов некоторые поясные принадлежности, но выполняли их более совершенными, в виде ювелирных изделий.
Булгары достигли большого совершенства и в искусстве обработки
металлов, изготавливали различные, необыкновенно тонкие вещи. Излюбленными приемами мастеров являлись гнутье из проволоки, литье, скань,
зернь. Металлы (серебро, бронза, медь) сочетались в украшениях со стеклянными, керамическими и каменными бусами, бисером, стеклярусом. Использовались также полудрагоценные камни, кораллы, раковины.
Высокими художественными достоинствами отличались не только украшения для знати, но и рядовые предметы костюма. В летописях отмечалось, что булгары носили в основном кожаную обувь. Кроме обычных
сапог, булгарскими мастерами изготавливалась искусно выделанная и
орнаментированная кожаная обувь.
Можно согласиться с тем, что «не культура волжских булгаро-суварских племен явилась колыбелью» для одеяний поволжских народов, ибо
истоки этих явлений лежат гораздо глубже, в глубине тысячелетий [Трофимов]. Однако именно булгарская эпоха оказала серьезное влияние на
сплочение чувашей в единую народность и формирование их костюма.
Значительная часть орнаментальных узоров, служащих для украшения одежды, восходит к аналогичным мотивам памятников прикладного искусства
булгар.
В начале XIII в. Волжская Булгария была сильным и развитым государством. Но в результате монгольского завоевания и последовавших за
этим бесчисленных набегов с юга в XIII—XIV вв. кочевых орд большинство городов и селений на территории Булгарии превратилось в пепелища, основная часть булгаро-чувашей была уничтожена. В конце XIV —
первой трети XV вв. этнос оказался на грани исчезновения.
В XIV—XVI вв. предки современных чувашей вели сравнительно замкнутый образ жизни, пытаясь сохранить культуру волжско-булгарской цивилизации. Многое было утрачено, но дошедшие до нас памятники народного искусства свидетельствуют о величии и красоте этого наследия.
Невозможно отчетливо судить о переменах в костюме прачувашей в
«постбулгарский» и казанско-ханский периоды. Падение Волжской Булгарии привело к натурализации хозяйства чувашей. Обработка кожи, изготовление и орнаментация одежды, украшений стало ремеслом, тесно
связанным с домашним, деревенским укладом жизни. Почти прекратилась городская ремесленно-художественная деятельность. Костюм высших классов исчез, но его уцелевшие формы, перейдя к духовным вождям,
а затем и в крестьянские слои, стали восприниматься как торжественная,
ритуальная одежда.
Потомки уцелевших булгаро-чувашей жили в лесах и имели очень
слабую связь с городскими формами культуры. В суровых условиях существования сформировался определенный менталитет, специфические
формы самовыражения в сфере народной культуры. Традиции металлообработки постепенно угасали, из украшений исчезли металлические элементы, заменяясь вышивкой нитками и ограниченным количеством «привнесенных» средств: раковинами, бусами, бисером, тесьмой.
Одной из важнейших проблем, стоявших перед чувашской народностью
в эту кризисную эпоху, было сохранение идущей из глубины тысячелетий
культурно-этнической информации — знаний о мире, природе, верований,
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обрядности и языка. Они передавались из поколения в поколение, из
рук в руки, в том числе в виде узоров, которые символизировали Вселенную. Но в какой-то период было утрачено умение «читать» орнамент. Отголоски былой письменности сохранились лишь в фольклоре.
В послебулгарский период сформировалась чувашская народность, выявились признаки ее этнографических групп и сложились основные виды
народного искусства. Головные уборы девушек и женщин украшались мелкими серебряными монетами, раковинами, бусами, золотым шитьем.
Костюмы XVII в. были связаны с финно-угорскими корнями. Так, женщины скрепляли грудной разрез застежками-сюльгамами овальной формы с подвижной иглой. Впоследствии эта деталь была полностью вытеснена вторым типом сюльгама — треугольным, с кольцом на вершине.
Были распространены серьги, перстни и браслеты различных типов из
бронзы и серебра. Они производились также и чувашскими мастерами. На одежду нашивали и нанизывали мелкие бронзовые трубки, спирали, бляшки. Но постепенно такая орнаментация была заменена на вышивку нитками.
Для изготовления сложных украшений применяли раковины, мелкие серебряные монеты. Как и в булгарские времена, важную роль играл бисер
различных видов из цветного стекла. Девушки носили поясные подвески,
изготовленные из коротких бронзовых пронизок-трубок, нанизанных на пучки нитей. К поясам подвешивали бронзовые и медные гребни.
Мужской костюм был простым по составу и украшению. Белая рубаха
и штаны дополнялись белым или серым суконным халатом. Многочисленные археологические находки пряжек от поясов свидетельствуют о
ношении кожаных ремней, к которым подвешивали ножи в кожаных чехлах. Характерными деталями костюма являлись граненые, овальные, каплевидные пуговицы.
Обувь в тот период была нескольких видов: войлочная, лыковая, а также
кожаная, о чем можно судить по многочисленным находкам археологов
металлических подков и остатков сапог.
В XVI—XVIII вв. в костюмах трех формирующихся этнографических групп
чувашей финно-угорские элементы соседствовали с древнебулгарскими.
В тот период заимствований из русского костюма почти не наблюдалось.
Вместе с тем «феодальная верхушка» чувашей, поддавшаяся русской ассимиляции, отходила от этнического костюма.
Даже в условиях почти натурального хозяйства продолжали культивироваться различные ремесла, в том числе серебряное дело. Запрет на
металлообработку, наложенный на чувашей царскими властями в первой
трети XVII столетия, привел к искоренению этого вида ремесла. Но вплоть
до XX в. кустарные мастера продолжали изготавливать латунные трубки,
штамповать бляшки, отливать мелкие металлические детали головных уборов и украшений, бусы и т.д. Пришло в упадок серебряное и золотое
шитье, но отголоски этого искусства заметны в пристрастии чувашей к
блестящей позументной тесьме на украшениях.
Таким образом, в XV—XVII вв. на основе угасшей булгарской общности
возродился «новый» этнос — чувашский, со своей оригинальной культурой. В XVII в. полностью сложился ансамбль народного костюма. Так, в
документах 1666 г. упоминаются богатые, «шитые с тесьмами» рубахи, «хошпы и девети, покрытые серебром», «кружева серебряные», серьги, вышитые шелком пояса и масмаки низовых чувашей.
21*
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XVIII столетие считается временем расцвета чувашского костюма и орнаментики. В этот период еще прочно сохраняются вековые традиции, связанные с древнейшими понятиями и мировоззрением. Костюм достиг
высот гармоничного художественного ансамбля. Сохранившиеся в музеях
образцы того периода свидетельствуют о высоком вкусе и таланте мастериц.
XVIII в. является примечательным для развития чувашского костюма еще
и потому, что в этот период активно расширялась зона расселения чувашей, они начали активно осваивать «новые земли» в южном и восточном
направлениях — далеко за пределами Чувашского края. Участились их
контакты с другими этносами, но это не сказывалось сколько-нибудь на
чувашском костюме.
В первой половине XVIII столетия костюм выполнялся из материалов
домашнего приготовления. Строгая и изящная расцветка вышивок достигалась природными красителями. Вместе с тем мастерицы приобретали также и шелковые нити, различную мелочь (бисер, бусы, раковины,
мелкие металлические изделия). По мере появления в обороте серебряных монет чуваши начали использовать их в украшениях и головных
уборах. Со временем зажиточные чуваши стали приобретать «синее» и
«немецкое» сукно, хлопчатобумажные ткани типа кумача и «китайки», но
применяли их ограниченно, лишь для отделки и шитья престижной верхней одежды.
Академик П.С. Паплас (XVIII в.) отмечал лаконичную по колориту, но
искусную вышивку на «одеяниях из толстого холста» чувашских женщин.
По его описанию, важное значение в костюме имели принадлежности:
«пряжки» и «нагрудники», «лоскутья с бахромою», «лопасти», «кисти». Фигура подпоясывалась (без выделения талии) длинной полосой холста, скрученной в жгут. Смысловым и эстетическим центром женского костюма
был нарядный головной убор с разнообразной орнаментацией. В целом
к XVIII в. чувашские праздничные костюмы оформились в сложные и высокохудожественные ансамбли, представлявшие собой подлинные шедевры народного искусства.
Таким образом, структура традиционной одежды и костюма чувашей
отражает их древнее происхождение и сложную многовековую историю
развития. Они занимали как бы промежуточное положение между тюркскими комплексами, приспособленными к степной, кочевой жизни, и финно-угорскими, которые были связаны с лесом. Костюм и украшения изготавливались главным образом из продуктов земледелия (из льняного и
конопляного холста шили одежду). Использовались также продукты животноводства — шерсть и шкуры. Из листьев, коры и цветов получали
краски, которые придавали особую красоту узорам.
Народный костюм всех групп чувашей в XVIII—XIX вв. был един в своих
основных формах, декоре и терминологии: он состоял из рубахи, на которую накладывался своеобразный «верхний слой» разнообразных украшений и вышитых принадлежностей.
В комплексе старинного костюма рубаха из тонкого белого конопляного холста кёпе представляется в качестве главного элемента. Ей подчиняются все остальные принадлежности наряда по своим композициям и
цветовому колориту узоров. Конечно, льняной холст получался тоньше и
белее, с серебристым оттенком, но лен мог расти не везде. В XIX в. при
тканье холста комбинировали конопляные и хлопчатобумажные нити, а
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С конца XIX в.
мужчины носили
короткие рубахи.
Казанская губ.,
Чистопольский
уезд,
д. Чув. Елтан.
Фото
К.Т. Софонова.
Мужская рубаха.
Самарская губ.,
с. Среднее
Аверкино.
Конец XIX в.

на рубеже XIX—XX столетий для праздничных платьев ткали хлопчатобумажные холсты.
Наиболее ранним типом покроя рубашки является т.н. туникообразный
покрой — спина и перед состоят из одного полотнища холста шириной
35—38 см, перегнутого поперек в плечах. Основные конструктивные элементы (составные элементы покроя) рубашки: среднее полотнище, дополнительные полотнища с боков, боковые клинья для расширения подола, округлый или квадратный вырез для шеи, ворот, пройма для перешивания
рукава, квадратная ластовица, вшиваемая в пройму и рукав под мышкой,
обшлаг (отворот у нижнего конца рукава). Женская рубашка шилась с подкладкой на спине, нагрудная часть дополнялась с внутренней стороны кӗпе
прямоугольной вставкой (сыпмалла). Вертикальный вырез посередине груди отделывался по краям специальной вышивкой, ворот завязывался. Длинные рукава вставлялись в рубаху под прямым углом. В XIX — начале XX вв.
материалом для пошива кёпе являлись не только белый холст, но также крашенина и пестрядь, особенно в центральных и южных районах Чувашии.
Следует отметить, что во всех этнотерриториальных группах чувашей
кёпе шили почти по единому крою, украшали счетной вышивкой, нашивками и скромными кружевами. Голову укрывали нарядными уборами
либо длинными полотнищами холста. Повязывались несколько поясов, передник и вышитые поясные подвески. Основными элементами украшений являлись монеты, бисер, бусы.
Девичьи рубахи в основной массе имели ассиметричную композицию. Грудной разрез выполнялся справа. По его сторонам нашивались
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крупные геометрические фигуры в виде меандров и «древа жизни». На
некоторых девичьих рубахах встречаются симметричные ромбы, дополненные богатым вышитым узором.
По-видимому, еще в древности симметричными нагрудными знаками
выделялись исключительно замужние женщины «цветущего» возраста. Все
остальные — девушки, а также юноши, мужчины и пожилые люди — имели
на груди асимметричный декор и характерный правосторонний разрез.
Мужские рубахи, имевшие длину почти до колен, шили из белого холста или крашенины. Грудной разрез старинных мужских рубах выполнялся с правой стороны. В этом главное их отличие от русских «косовороток» с левосторонней композицией. Рабочие рубашки обычно не украшались, а праздничные, сшитые из более тонкого холста, выделялись декором — орнаментировались вышивкой по вороту, краям разреза на груди
и рукавов и по подолу. В праздники рубаха обязательно подпоясывалась. Пояса были домотканые из разноцветных шерстяных, льняных или
шелковых ниток. Иногда рубахи подпоясывались тканым или кожаными
поясами. О ношении кожаных ремней, в частности в XVII в., свидетельствуют многочисленные археологические находки пряжек от поясов. Концы плетеных и тканых поясов обычно запахивались большими или малыми кисточками или помпошками.
Детская одежда была полностью подобна взрослой, но шилась и орнаментировалась проще. Девочек уже в возрасте 3—5 лет начинали выделять одеждой и украшениями, простыми бусами или подвешенными на
нитке раковинами каури. С 10—12 лет их костюм отмечался нагрудными
знаками, а в праздники дополнялся нарядным головным убором.
Праздничный женский костюм являлся устойчивым этническим и художественным феноменом. В нем ярче выражались исконные национальные
черты, «душа» народа. Праздничным и обрядовым костюмом мог быть и
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рабочий, ведь трудовые процессы часто имели обрядовый характер и для
них существовали особые одеяния (для покоса, жатвы, выгона скота в стадо). Сохранились свидетельства о связи свадебной церемонии и последующей жатвы, когда невестка выходила в поле в полном костюме с тяжелыми украшениями. Это можно считать проявлением культа плодородия, обручением невестки с «новым» полем, которому передавалась свежая сила женщины из иного рода, а она сама получала пожелания удачи
от Матери-земли.
Как и любое явление народной культуры, костюм имел множество значений и смыслов. Первоначально он защищал от непогоды и окружающих «вредоносных» сил. Со временем выработался сложный комплекс, в
котором соединялись польза, красота и духовное начало. Силуэт, форма
и расцветка костюма, а также узоры отражали положение человека в обществе, его пол, возраст, семейное и социальное положение, принадлежность к определенной этнографической группе, селению.
Чрезвычайно важным было символическое значение костюма. Он отражал представления древних чувашей о мироздании: на него наносились знаки, которые могли связывать человека со сферами окружающего
мира. Сам костюм также был моделью Вселенной — с небесным куполом (в виде головного убора со знаками светила), земным и подземным
царствами. В таком костюме человек становился частью системы, которая
поддерживала его и защищала «от враждебных невидимых сил».
В народе оценивались не только мастерство изготовителя, но и качества «носителя» одеяния. Считалось, что человек должен гармонировать с
костюмом, соответствовать его высокому уровню. Полноценная красота считалась признаком женской энергии и готовностью к продолжению рода.
Особое значение придавалось моральным качествам, здоровью, красоте лица, манере поведения, походке, говору. Женщина должна быть «черноглазая, светлолицая, молодая, в хорошем наряде» [Ашмарин. Словарь...
Вып. XIV. С. 126]. Нарядных и опрятных женщин ласково и полушутя сравнивали с куклой. Массивность и неповоротливость (так называемая «солидность») не приветствовались и считались странной особенностью горожанок.
Все шедевры чувашской вышивки создавались талантом и руками юных
мастериц. Замужняя женщина занималась только сравнительно несложной работой — тканьем холстов и шитьем необходимой одежды. «Высокое художественное мастерство требовало долгой и трудной выучки, —
указывает Т.М. Акимова. — По рассказам, девочек начинали приучать к
вышивке с 9 лет. До замужества она должна была наткать, сшить и вышить большое количество рубашек. После замужества женщина обычно
не вышивала, дела по хозяйству и дому отнимали все ее время. Девушка
же старалась себе запасти как можно больше рубах к тому времени, как
она выйдет замуж.
Вышивали больше при дневном свете, на улице, весной. Всю зиму прядут, потом начинают ткать, а когда уже и ткать кончат, принимаются за
вышивку. Собираются группой в кружок, поют песни и работают. Торопились к весенним праздникам заготовить новые наряды. Но, бывало, что
вышивали и зимой, при лучине, что, конечно, было делом трудным и портило зрение. Рассказывают, что бедные девушки, которым особенно много
приходилось работать по дому и в поле, вышивали в праздники украдкой
от стариков, которые считали это грехом» [Акимова, 1936].
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Изготовление и украшение костюма было трудоемким, но чрезвычайно
важным делом — не только в практическом, но и духовном смысле. При
изготовлении костюма человек как бы воссоздавал большой мир, а при
вышивании узоров — оживлял его. Считалось, что все материалы (нитки,
холст, металлы, раковины) имеют божественное происхождение и магическую силу. Известно множество поверий, связанных с этапами изготовления одежды — выращиванием льна и конопли, прядением и обработкой ниток, тканьем холста, шитьем и первым надеванием новой одежды.
В материальном и метафизическом существовании чуваша особую роль
играл белый цвет одежды. Считалось, что «Бог любит белый цвет». В начале каждого лета существовал особый «белый» период, когда село почти замирало — людям нельзя было беспокоить засеянную землю и проявлять суетливость.
Постепенный отход в начале XX в. от белой одежды воспринимался
пожилыми чувашами драматически, как признак будущих несчастий. «По
случаю жертвоприношений, праздников одевают белую рубаху, южные чуваши-язычники носят белую войлочную шляпу, а раньше, как говорят старики, большая часть их верхней одежды тоже была белой. Но в последние
времена чуваши не только отходят от Бога предков, а перестали носить
и белую одежду и на русский лад носят одежду черного и всякого цвета,
из-за чего и Турӑ рассердился на них в последние годы и посылает на
них всякие бедствия, плохой урожай, голод, болезни...» [Месарош].
Рубахи, халаты и другие принадлежности костюма орнаментировались
узорами, вышитыми по счету нитей холста. Контуры «рисунка» заранее
вышивались черным, потом заполнялись мелкими косыми стежками тонким красным шелком. Это создавало особые переливы, игру светотени и
цвета. Мелкие части узора вышивались светло-зеленым, соломенно-желтым и синим.
Орнаментика костюма включала в себя выработанные с древнейших
времен образы, архетипы. Все мотивы узоров можно отнести не к
художественным, а «доэстетическим» явлениям. В них отражались не
впечатления от реальной природы или какие-либо местные события, а
достаточно сложные картины мироздания. «Главная роль в передаче
азиатских, иранских мотивов на запад принадлежала чувашам, — пишет
И.Н. Смирнов, — преимущественно низовым: у них эти мотивы встречаются в наибольшем разнообразии; распространяясь далее на 3 и на С,
они убывают; ни у мордвы, ни у черемис растительный и животный
орнаменты не имеют, например, такого широкого употребления, как у
чуваш...
С особенной тщательностью чувашки расшивают вещи, имеющие ритуальное значение — большие и малые покрывала невесты, треугольные
платки и полотенца, которыми украшаются плечи кафтана у жениха. В
расшивании всех этих принадлежностей костюма чувашки обнаруживают
еще большую виртуозность, чем мужчины — в резьбе черпаков. О богатстве их фантазии может дать понятие тот факт, что автор настоящего
очерка составил в низово-чувашском краю для музея императора Александра III коллекцию почти из 500 грудных вышивок — и в этой коллекции нет дублетов, хотя количество основных орнаментальных мотивов не
велико. Сравнение низово- и верхово-чувашских вышивок показывает,
что у низовых чувашек больше этих основных мотивов, чем у верховых: у
них в большом употреблении растительный орнамент, встречается, хотя
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сравнительно редко, и животный — симметрично поставленные одна против другой фигуры животных и птиц, с деревом посредине; у верховых
преобладают стилизированная розетка богато разработанный крест»
[Смирнов И.Н., 1903].
Чуваши пользовались почти всеми видами орнамента: геометрическим, растительным, антропоморфным (изображением человеческих фигур), зооморфным (изображением животных), орнитоморфным (с птицами). Из геометрических фигур наиболее частыми являлись вариации креста (косого креста) и ромба (квадрата). По наблюдениям, «чувашка всегда держалась исстари принятых образцов, колорит всегда темноватый,
зато в частностях исполнения гораздо отчетливее, сложнее и в целом
производит более впечатления отсутствием пестроты, своей законченностью» [Змиев].
Композиционные приемы размещения орнамента и выполнения узоров (цвет, техника) на вороте, нагрудной части, рукавах, подоле и отчасти
покрой женской рубашки у трех основных этнографических групп чувашей
имели свои особенности. Так, если рубашка средненизовых (анат енчи)
и низовых (анатри) чувашей характеризуется сходством в покрое и орнаментации, то у верховых чувашей по приемам кроя, украшения и ношения
рубашка сближается с платьем финно-угорских народов (марийцев, удмуртов).
Рубашка верховых чувашей кроилась из одного основного полотнища
и боковых полотнищ без клиньев и была очень просторной. Узоры выполнялись тонкими нитками, мелкими контурными швами и косой стежкой. Продольные швы не окаймлялись, и только на плечах (до ластовицы)
делалась узкая вышивка и пришивалась вышитая мелким орнаментом полоска хулҫи шириной 2—3 см.
Нагрудная часть рубах для праздников и обрядов покрывалась в прошлом крупным орнаментом из шелковых лент, однако в конце XIX — начале XX вв. она не расшивалась, ее закрывали серебряными украшениями.
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Ювелирной вышивкой украшались также края грудного разреза, рукава, а подол обшивался тканой цветной полоской и узкой вышивкой. Строгая и изящная расцветка вышивок достигалась природными красителями, приобретались также шелковые нити. Длина рубашки доходила до
середины голени или щиколоток, она носилась высоко подобранной (до
колен), и при подпоясывании получалась большая пазуха (напуск). Сверху
повязывали передник и еще два пояса для прикрепления различных
подвесок.
Рубашка анат енчи и анатри, несколько расширявшаяся к подолу помощью клиньев, сохранила более древнюю форму. Она имела прямой и
длинный силуэт и узкие рукава. Продольные швы, соединявшие основное
полотнище с боковыми, выделялись узкой вышивкой вдоль шва и нашивкой (полоской красного цвета). Женщины анат енчи и анатри украшали
свои рубашки медальонообразным орнаментом кӗскӗ, который размещался по обе стороны нагрудного выреза, нередко попарно одна розетка над
другой могли закрывать почти всю нагрудную часть празднично-обрядовых рубах. Кёскёллё кёпе замужних женщин, по мнению исследователей,
является наиболее старинным и «классическим» для всех чувашей типом
рубахи, ибо вышитые розетки или красные ромбовидные фигуры по обеим сторонам груди были художественным и смысловым центром женских рубах. Возможно, в далеком прошлом нагрудная часть была съемной,
подобно нагрудникам других народов.
Нагрудная часть некоторых старинных рубашек (XVIII в.) покрывалась
сплошной вышивкой. Рубашки девушек орнаментировались скромнее —
на нагрудной части помещались два ромбика или ромб с наклонной полосой. В XIX в. по ним определяли статус женщины (замужние, к примеру,
носили два знака). Девичьи рубашки имели чаще всего ассиметричную
композицию.
Сплошной вышивкой украшались также рукава, во второй половине XIX в.
она заменяется медальонообразным узором хултӑрмач. Нарядные праздничные кёпе у отдельных этнотерриториальных групп по всей длине рукавов вышивались двумя продольными полосами из мелких фигур, окаймленными контрастными красными лентами. Подол по сравнению с другими орнаментированными частями рубашки вышивался скромнее: в его
украшении более широкие нашивки чередовались с узкими вышитыми
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полосками в один или два ряда. Самым широко распространенным мотивом вышивки на старинных рубашках выступает дыру тӗрӗ (узор письма), повторяющий знаки рунического алфавита. Контуры «рисунка» заранее вышивались черным, затем заполнялись мелкими косыми стежками
тонким красным шелком. Это создавало игру светотени и цвета, переливы. Важную роль в формировании облика женской рубахи играли нашивки, выполняемые домоткаными лентами из шерсти красновато-коричневого цвета по линиям вертикальных швов. В украшении рубашки
наряду с вышивкой и нашивками применялась тесьма.
В XIX в. рубашка претерпевает ряд этапов эволюции. Наряду с тканью
домашнего изготовления постепенно начинали использовать покупную
ткань, которая шла на первых порах на отделку. Так, вышивка кёскё вытесняется кумачовым украшением сунтӑх в виде ромбической нашивки, полуромбов или иных фигур. Дорогой шелк заменялся ярким и доступным
кумачом.
Происходит изменение в украшении подола: вместо вышивки появляется обшивка кумачом или крашеным холстом шириной в 6—8 см в
виде сборки как основной декоративный прием в конце XIX — начале XX вв.
На смену белой рубашке приходит распространившаяся под влиянием
татар пестрядинная улача кёпе (в XIX в. у анатри, а в начале XX в. и у
анат енчи центральных районов Чувашского края, однако не все диас-
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порные группы этноса воспринимали ее). Вначале из пестряди шили
только рабочую и повседневную одежду. Наиболее популярными цветами пестряди были синий и красный, узор создавался в виде полос
либо мелких клеток, появились также крупные и яркие узоры. Вместо
оборки внизу у подола рубашки из пестряди как на праздничных рубашках пришивалась узкая оборка из покупной ткани. У диаспорных групп
чувашей рубашки XVIII — первой половины XIX вв. имели все признаки
традиционных общечувашских кёпе, в том числе богатый нагрудный узор.
Поздние вариации существенно отличались от них, в то же время в конструкции и декоре рубах сохранились многие «архаичные» черты: материал, крой стана, мотивы вышивки и т.д. В 1920-е гг. у низовых получила распространение рубашка с одной-двумя широкими волнистыми
оборками, которые расширяли силуэт костюма. Пестрядинная рубашка
сохранилась до 1960-х гг., когда она была полностью вытеснена платьем
из покупных тканей.
Начало XX в. было для костюма временем почти полного преобразования — утрачивалось древнее искусство орнамента, благородные цветосочетания сменились пестротой и контрастностью. Наиболее престижными и нарядными стали считаться рубашки, отделанные дорогими покупными материалами или полностью сшитые из фабричных тканей —• ситца и сатина. Но в селениях некрещеных чувашей со строгим соблюдением традиций (например, в д. Средние Алгаши Ульяновской области) белые рубашки надевались до 1930-х гг. [Николаев и др., 2002. С. 135].
Про чувашей Сызранского уезда Самарской губернии диакон Д. Селиванов отмечал в 1911 г.: «В настоящее время мужчины белье носят из фабричной ткани, в большинстве рубашки ситцевые или кумачовые, а женщины одевают полуситцевые рубахи, ситцевые и кумачовые сарафаны — одинакового покроя с русскими крестьянками. По внешности молодые женщины и девушки ничем не отличаются от русских женщин и девушек. Но
старухи все еще ходят в национальных костюмах» [Цит. по: Николаев и
др., 2002. С. 256].
В течение XX в. рубашка чувашских женщин, несмотря на переход из
одних форм в другие, в определенной степени сохранила национальный
облик и колорит. Верховые заменяли традиционную рубашку юбкой и
кофтой из белых тканей, однако при ношении получался характерный вид
рубахи с напуском. У низовых покрой рубашки имеет характерные признаки тюркской одежды (расцветка, сборки, клинья). В отличие от женской
традиционная мужская рубашка уже в 1930-е гг. вышла из употребления.
Поверх рубахи в прохладные дни и по вечерам в летнее время носили легкий полукафтан (халат) шупӑр из белого холста. Праздничный
шупӑр украшался богатой вышивкой по воротнику, вдоль края подола
и рукавов, вдоль швов и спины. Мужской шупӑр с узорнотканым поясом носили предводители свадьбы, жрецы во время языческих жертвоприношений, пожилые мужчины. В конце XIX — начале XX вв. в качестве свадебной одежды получили распространение пуштӗрлӗ шупӑр с
отрезной талией — верх шился из яркого ситца, нижняя часть была
черного цвета, нашивались узоры из лент или позумента в виде ромба с «завитками». Поверх него навешивались украшения и повязывались пояса.
Именно костюмными комплексами выделялись (были узнаваемы)
персонажи свадебного обряда. Так, в полный набор специфических
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элементов (предметов-амулетов) облачался жених. Ими служили его
верхняя одежда, шапка, вязаные перчатки, нагайка, нож и т.д. Он
выделялся наспинными платками ҫулӑк, кӗрӳ тутри, как невеста —
покрывалом пӗркенчӗк. Во время жертвоприношений и свадеб предводитель надевал вышитый белый халат — шупӑр. Эти основные элементы мужской и женской одежды имели множество вариантов.
Орнаментальные мотивы узоров старинного мужского халата шупӑр
отличались от узоров женских одеяний. Одна из особенностей украшения
халатов — обилие в них знаков «огня».
В качестве основной демисезонной одежды служили кафтаны сӑхман
с глубоким запахом из толстого сукна, разных цветов, чаще черного или
серого цвета. Праздничные кафтаны парней, девушек и женщин, изготовлявшиеся из тонкого сукна зеленого, синего или черного цвета, украшались. В частности, длинный свадебный женский кафтан хыс украшался
вышивкой, позументом, ужовками. Для отделки и шитья престижной верхней одежды приобретали «синее» и «немецкое» сукно, хлопчатобумажные
ткани типа кумача и «китайки» и т.д.
Зимней одеждой являлась шуба кёрёк из дубленых овчин желтой или
черной краски. Традиционная шуба была длинной, со складками и сборками на талии, с меховой отделкой по вороту и рукавам. Воротник, край
полы, карманы, иногда и подол, обшивались полосками черного сукна, сафьяна или мерлушки. Шубы подпоясывали кушаком.
Поверх шубы или кафтана в дальнюю дорогу зимой надевали чапан
(аҫам), в сырую погоду — епанчу (юпӑнчӑ), дождевик ҫумӑрлӑх. Изготовлялись они из грубошерстного, очень плотного и хорошо свалянного
сукна.
Летом мужчины носили войлочные черные или белые шляпы ялкас,
зимой — шапки ҫӗлӗк с широким околышком и продолговатым куполообразным верхом из серого или черного сермяжного сукна. Состоятельные крестьяне шили выходные и праздничные шапки из белого сукна с
лисьим, бобровым, серым овчинным околышем. Женщины зимой носили
т.н. «крымский» колпак, шапку из овчины, шапку-кубанку, вязаные шапочки.
Основной повседневной обувью являлись лапти с маленькой головкой
и низкими бортами, которые носили с портянками, онучами и чулками.
Женские лапти плелись из большого числа узких полосок лыка (из 9—12
полос). Они отличались плотным, изящным плетением. Чувашки-вирьялки,
как и горные марийки, носили портянки и онучи черного цвета, которыми ноги обертывали до колена, толсто закутывали и завязывали длинными оборками. Женщины анатри носили белые портянки и чулки (белые или узорно-цветные) из холста, шерсти или сукна.
Бытовали и другие виды обуви: валенки, яловые и козловые сапоги,
бахилы яловые, белые башмаки, коты козловые, обшитые красной кромкой,
сапожки с короткими и твердыми голенищами и ботинки. Кожаные башмаки носились с длинными суконными чулками. В начале XX в. распространились высокие ботинки со шнуровкой. Женщины строго соблюдали
запрет на хождение без обуви.
Женский головной убор состоял из трех-четырех предметов. У верховых голова оставалась открытой, волосы тщательно причесывались, делились на две половины прямым пробором и заплетались в две косы до
пояса. Основной частью был длинный узкий сурпан (сурбан) в виде полотнища из тонкого холста, которым закрывали только шею. Его носили
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ГЛАВА VIII
Девичий головной убор
тухья XIX в.

/

Девичья шапочка каппак.
XIX в.

I

с повязкой масмак. Праздничным головным убором служил хушпу, облегавший голову и оставлявший ее открытой сверху.
У чувашей анат енчи и анатри повседневный вариант женского головного убора состоял из трех частей: сурпан — удлиненной головной
повязки, пуҫ тутри — платка и налобника масмак. Длинные головные
повязки или платки сшивались из полотнищ холста и нарядных концов с орнаментом, фабричными тканями, бахромой, кружевами, тесьмой. Концы пуҫ тутри закреплялись на голове и свисали с боков
подобно длинным ушам. Как отмечалось исследователями: «Белая чалма,
белый с расшитыми кумачными концами сорбан, далеко ниспадающий
с головы, придают низовой чувашке, сравнительно с верховой, картинный
и экзотический, восточный — не то арабский, не то еврейский — вид»
[Смирнов И.Н., 1903].
Важную символическую и декоративную функцию выполнял головной
убор сурпан, имевший одинаковые черты почти во всех регионах расселения чувашей. Длинным белым полотнищем сурбана повязывалась либо
вся голова (у низовых), либо шея и затылок (у верховых). Орнаментированные концы спускались по спине почти до колен. Праздничные сурбаны конца XIX — начала XX вв. имели длину до 240 см, хотя в старину
сурбаны были сравнительно короткие (около 150 см в длину) и узкие.
По орнаментации, технике исполнения, способам ношения и размерам
сурбаны разных групп чувашей различались. Шедеврами народного искусства являются сурбаны верховых чувашей, которые расшивали их миниатюрным, изящным орнаментом, двусторонними швами. Сурбаны анатри украшались тканым крупным геометрическим орнаментом. Многоцветные узоры (до 14—15 цветов и оттенков) ткались шерстяными (из верблюжьей шерсти) нитками на красном или белом фоне, размещались ярусами. Выполнявшийся на красном фоне пестрый узор оттенялся белым и
черным. Концы сурбана украшались вышитыми полосами кумача, бисером, бахромой из разноцветных нитей, белыми кружевами. В экстерриториальных подгруппах анат енчи и анатри в конце XIX в. сурбаны стали
изготавливать с разными концами: один конец накладывался по спине и
закреплялся поясом, а другой, более нарядный, свисал с головы на пра-
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вое плечо. Пожилые женщины сурбан закрепляли особым платком сурпан тутри — уменьшенным подобием сурбана. К стану сурбан прижимался передником и поясом. В центральной части Чувашии замужние женщины волосы оставляли подобно вирьялам открытыми, хотя в отличие от
них закрывали виски и затылок, надо лбом крепили короткий и узкий
масмак, такие же, как у вирьял, были нагрудные украшения. Однако орнаментация рубашки, формы хушпу и тухьи свидетельствовали о средненизовой традиции.
Верховые чуваши сурбаны носили с узким масмаком — головным украшением в виде полоски холста с вышитым орнаментом, изображающим Древо жизни, знаки огня, солнца и др. Масмаки чувашей анатри и
анат енчи, сходные с башкирской налобной повязкой хараус, изготовляются из более широкой полоски (8—10 см) холста и имеют трапециевидную композицию с фигурами коней, птиц, драконов и т.д. На масмаках
можно обнаружить целые орнаментированные «картины» мироздания.
Обязательной принадлежностью праздничной и обрядовой одежды
были поясные вышитые подвески сарӑ с двусторонним узором и набедренники яркӑч с большими медальонообразными фигурами и ярусными узорами композиции. У разных групп чувашей в конце XIX в. имелись свои типы сарӑ, отличавшиеся материалом, декором и способом
ношения. Так, сарӑ верховых чувашей были парными и подшивались
к поясу раздельно по бокам. Сарӑ низовых, состоявшее из двух соединенных вышитых частей, носилось сзади. Сарӑ называли также
«поясными полотенцами». В старину сарӑ имели вид пояса, ими обматывались два раза вокруг талии, располагая вышитые концы с двух
сторон на бедрах.
Костюмы обязательно подвязывались поясами, в том числе широкими
из холста с вышитыми узорами. Девушки носили поясные подвески хӳре
(хвост), известные еще в средние века, изготовленные из коротких бронзовых пронизок — трубок. К поясу со всех сторон подвешивались вышитые набедренники, кожаные кошельки-амулеты и бронзовые гребни с конскими головами. Согласно гравюре П.С. Палласа (XVIII в.), женщины подпоясывались длинной полосой холста, скрученной в жгут.
В комплекс украшений, выполненный в технике шитья серебром и бисером, входят головной убор девушки тухья, головной убор замужней женщины хушпу, нагрудные и шейные украшения и подвески ама, шӳлкеме, ҫуха, алка и др., а также серьги хӑлха ҫакки, нагрудно-наспинная
перевязь тевет, украшения к косам ярапа и т.д. Все они носились в
комплексе, ибо между ними существовала тесная связь как по смысловому значению, так и по формам. К украшениям относятся также
браслет сулӑ, колечки и перстни ҫӗрӗ. Для изготовления украшений
приобретались мелкие металлические изделия, бисер, бусы, раковины, которые нашивались на кожу, холст и сукно.
Почти все виды хушпу имели открытый верх и наспинную часть —
прямую полоску, спускающуюся до уровня пояса. Хушпу встречаются трех
видов: в виде широкого обруча, полусферические или шлемовидные (у
низовых) или конусообразные с козырьком, покрытым рядами кораллов
(у низовых), или без него (у средненизовых) и в форме шапки с открытым навершием. Хушпу в виде высоких усеченных конусов, сужающихся к
концу, имели «степные» чуваши анатри. Они шились из плотной шерстяной тесьмы и покрывались плотными рядами мелких серебряных монет
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или имитациями («нухратками»). Украшались хушпу также бисером, бусами, кораллами. Смысловым и декоративным центром хушпу был узор на
остове в виде полосы из желтых и белых ромбов и косых крестов. Такой
же орнамент нашивался на широкую тыльную часть убора.
Хушпу предназначены только для ношения женщинами, девушкам до
замужества надевать этот убор не полагалось. Зеркальный блеск оловянных бляшек или монет придавал убору особую красоту и изящество, комбинация серебряных монет и бисера создавала цветовую и световую игру.
Висячие монеты на «ушах» по краям остова и наспинной части, ударяясь
друг о друга, мелодично звенели при движении.
В бисерном шитье прослеживались этнолокальные различия. Верховые чуваши предпочитали темные тона (сочетания темно-зеленого, синего, черного цвета с небольшой долей белого, красного, желтого). Средненизовые чуваши обшивали уборы бисером по преимуществу светлых
тонов, две гаммы бисерного шитья имели низовые чуваши.
Девичьи головные уборы тухья в основном двух видов — шлемовидные с характерным конусом-навершием с узором из цветного бисера (у
низовых), полусферические с бисерным «знаком солнца» на макушке (у средненизовых). Среди сохранившихся головных уборов, созданных в XVIII —
первой половине XIX вв., нет ни одного, где не изображались бы бисером
звезды и солнце. Многие тухьи опоясываются фигурами «огней». На территории между средненизовыми и низовыми чувашами был распространен также вариант тухьи, который венчался конусом из светлого металла
(серебра, бронзы, олова). Тухья застегивалась кожаными или холщовыми
наушниками или ремешками, украшенными монетами. В особо торжественных случаях — в праздник хӗр сӑри «девичье пиво», на свадьбу — поверх
тухьи низовые чуваши в некоторых местностях надевали длинный белый
калпак, из шерсти или холста [Николаев и др., 2002. С. 52]. Носились
также округлые шапочки из холста с вышитой полосой понизу (убор пожилых женщин и девушек).
Чувашские уборы хушпу и тухья имеют аналогии в головных уборах
казахов, туркмен, болгар, марийцев, башкир, бесермян, казанских татар, татар-кряшен, мордвы и др. На пенджикентских изображениях Средней Азии
и северного Ирана встречаются почти все виды украшений, характерных
для народного женского костюма чувашей. Форма и содержание произведений искусства, шитье серебром и бисером говорят в пользу их древнего происхождения. Исследователи относят хушпу к наиболее определяющим принадлежностям традиционного наряда, которое венчает всю композицию костюма.
Женское и девичье украшение тевет (перевязь) украшалось мелкими
монетами, бляшками каури, концы перевязи вышивались. У анат енчи,
как и у вирьял, это широкая лента из холста, покрывавшаяся красным
шелком и отделывавшаяся золотым галуном. Надевали тевет через левое плечо. Женщины носили его на свадьбе, девушки — в хороводах и
в праздники.
Другие украшения из монет и бисера условно разделяют на шейные,
нагрудные, наспинные, наушные. К шейным украшениям, в частности, относятся ожерелья из бисера и ужовок ҫуха, мӑй ҫыххи. Простейшими украшениями были бусы и раковины, нанизанные на нитку. Большинство
же украшений выполнялось путем пришивания бисера, бус, монет и иных
материалов на кожу, холст и сукно. В отличие от соседей — мордвы или
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марийцев — чуваши не использовали в качестве основы бересту или
луб. Нагрудные украшения чаще выполнялись на пластинах из толстой
кожи и сплошь зашивались мелкими серебряными монетами. Это чешуеобразно обшитые монетами и обрамленные бисером, бусами и
раковинами ужовок нагрудники шӳлкеме девушек и женщин, сурпан
ҫакки, так же, как и шулкеме прямоугольной формы с треугольной
застежкой — металлическим треугольником сюльгамом — в верхней
части (в женском костюме оба украшения соединялись вместе), имеющим связь с нагрудной застежкой сюлгам мордвы и марийцев. Сурпан ҫакки бытовало также в виде обшитой бисером и монетами кожаной полоски длиной 30—40 см в виде полукольца или трапециевидной формы. Другой тип нагрудных украшений — ама представлял
собой длинную кожаную полосу, перекинутую за шею и опускающуюся до талии, зашитую спереди двумя-тремя рядами крупных монет;
наспинным украшением являлось пуҫ хыҫӗ, наушным — алка, хӑлха
ҫакки, хӑлха тенки. Архаичное происхождение имело девичье украшение низовых мӑйа, состоявшее из двух частей: трапециевидной на
груди на кожаной основе с монетным убранством и наспинной со
сложной композицией из бус, раковин и бисера.
Разнообразие и богатство женского костюма создавало впечатление
струящегося серебряного потока, украшения подчеркивали красоту и зрелость женщины.
В народной одежде находили отражение элементы соционормативной культуры. Примеров этой взаимосвязи более чем достаточно. Так,
по народному этикету, за пределами дома не было принято ходить без
пояса или в повседневной одежде. Не обернувшись сурпаном, чувашская женщина не выходила на улицу или в поле на работу. Молодая на
зажинках или сенокосе надевала полный комплект с украшениями из
монет и браслет, иные не выдерживали эту тяжесть в летнюю жару, падали в обморок. Считалось недопустимым для женщины показывать волосы и голые ноги.
У верховых чувашей не одобрялось, когда гость снимал шупӑр (летний
кафтан) и садился за трапезный стол в нательной одежде. Находясь за
столом, жених и дружки не снимали свои шапки.
Многофункциональными являлись сурбан и платок. В частности, сурбан использовался в качестве атрибута при разводе: муж, разрезав убор
жены пополам, одну часть оставлял себе, другую отдавал ей. В качестве
ценного подарка сурбан служил предметом одаривания родственников
жениха, победителей соревнований на акатуе и в других случаях. Дарение платка, полотенца или рубашки означало признание в любви, близкой родственной связи.
Важной принадлежностью свадебного одеяния являлось покрывало невесты. Его узоры, имевшие квадратную композицию и содержавшие следы космогонических представлений, отличались богатством форм, разнообразием декора. После церемонии снятия покрывала на свадьбе невесту наряжали в костюм замужней женщины.
Платок жениха кӗрӳ тугри, подаренный невестой в день сватовства, вышивали двусторонним узором, по углам четырехугольной композиции помещались розетки. Танцевальные и другие платки с узорами, бахромой
и кистями, привязываемые к концам рукавов или поддерживаемые в руках, являлись обязательной частью свадебных нарядов.
22. Чуваши: история и культура. Том 1.
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Девочки-подростки, участвовавшие в молодежных праздниках-посиделках, надевали ожерелья из бисера, раковин, монет и ряд украшений —
накосников, подвесок в виде поясков, вышитых полос, бахромой, тяжелых
медных «хвостов» [Николаев и др., 2002. С. 64].
Ансамбль народного костюма не является однообразным, застывшим
набором одежды и украшений. Образно говоря, народный костюм был
средой обитания человека и средством общения с миром, важной знаковой системой и постоянной «ареной» воплощения творческих устремлений этноса.
Особенности костюмных комплексов отдельных
этнографических и этнотерриториальных групп чувашей
Традиционные костюмные комплексы трех основных этнографических
групп чувашей — верховых (вирьял), средненизовых (анат енчи) и низовых
(анатри), а также тех групп этноса, что расселились компактными массивами в различных регионах Поволжья и Приуралья, конечно же, имели
и имеют свои отличия. Касаются они как конструктивных особенностей
костюма, так и его художественно-образного решения.
Костюм верховых чувашей (вирьял) считается хорошо исследованным. Эта этнографическая группа сформировалась на компактной территории
от Суры до Волги, между крупными городами Ядрин, Чебоксары и Цивильск
(ныне северо-западные районы Чувашской Республики) в результате тесного взаимодействия чувашской, марийской и мордовской культур.
Женские одеяния верховых чувашей заметно отличаются от привычного образа чувашского костюма. Одежды имели объемные формы, силуэт
был спокойным, устойчивым. Такой костюм подчеркивал достоинство, уверенность, здоровье, диктовал определенную пластику движений женщины.
Однако он не был тяжеловесным, не затруднял движений и соответствовал идеалам красоты, характеру и образу жизни данной группы чувашей.
Костюм верховых чувашей имеет одну, достаточно странную, особенность. Вопреки всем правилам и запретам, действующим среди многих
народов, замужние вирьялки оставляли открытыми голову (волосы, уши
и шею). Следующей особенностью костюма является преобладание чистого белого цвета и своеобразная графичность всего костюма. Даже праздничные рубахи имели строгий декор; нашивками акцентировались только нагрудная часть и плечи рубах. Очень строгим был подбор материалов для украшений — колорит узоров и расцветка бисера была неяркой,
приглушенной.
Узоры вышивок также отличались графичностью и строгим колоритом.
Они выполнялись тонкими нитками темно-красного, травянисто-зеленого,
соломенно-желтого и черного цвета, мелкими швами. Они спокойны по
цвету, их главная прелесть — в филигранной точности орнамента, гармоничном сочетании узора и больших участков белого фона.
Основой костюма была рубаха из тонкого белого холста — очень просторная, почти прямоугольной формы, длиной до середины голени. Нагрудная часть украшалась в зависимости от назначения рубахи. На богатые, обрядовые виды нашивались крупные геометрические узоры типа меандра. Некоторые виды старинных женских рубах украшались вышитыми
нагрудными розетками.
Рубахи одевались особым образом. Их туго подпоясывали, а затем под-
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Костюмы верховых чувашей.
Запечатлены: Н.В. Никольский
(впоследствии
известный ученый-этнограф)
и его жена. Начало XX в.

дергивали по всей окружности, чтобы подол поднимался до уровня колен.
При этом открывались ноги, аккуратно и плотно обмотанные онучами, подобные крепким древесным стволам.
О старинных головных уборах замужних вирьялских женщин сохранились противоречивые и неполные сведения. До нас дошел составной головной убор XIX в. из двух-трех предметов. Основной частью служил длинный сурпан, который не закрывал голову, а лишь повязывался вокруг шеи;
его концы опускались на спину.
Масмак в виде вышитой ленты носился вместе с сурбаном и был подобен радуге, светящейся на женской голове. У вирьял он имел красные
узоры, символы светила и вечного круговорота жизни, прокладывался через голову, от уха к другому, крепился к сурбану и составлял с ним единый узел. Колорит поздних масмаков (конца XIX в.) был близок к золотому шитью на головных уборах древних эпох.
Женский головной убор хушпу у верховых чувашей имеет своеобразную форму: мягкая и невысокая основа из холста облегает голову, остав22*
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ляя ее верхушку открытой. Кроме этого, старинными головными уборами
были округлые шапочки из холста. В фондах Российского этнографического музея хранятся несколько экземпляров таких колпаков, украшенных
по кругу вышитым орнаментом.
Украшения верховых чувашей отличались разнообразием и цветовой
сдержанностью. Нередко одно и то же название обозначало разные по
форме вещи. При первом взгляде на праздничный костюм XIX в. создается ощущение движения серебра. Эти украшения выделяли смысловой
центр костюма, подчеркивая красоту и зрелость женщины.
Ушные украшения имели архаичную конструкцию и экзотичный вид. Были
подвески в виде проволочных дуг и колец с самоцветами, а также гирлянды из 6—10 серебряных монет на проволочном каркасе. Нагрудные украшения выполнялись в виде широких прямоугольных пластин из толстой кожи,
сплошь зашитых мелкими серебряными монетками, с белыми раковинами каури. Вторым типом нагрудных украшений были длинные кожаные
полосы, перекинутые за шею и опускающиеся двумя полосами почти до
талии (общее название ама). Их передняя часть сплошь зашивалась 2—3
рядами крупных серебряных монет; декор мог дополняться серебряной или
медной цепочкой, а также бусами, лентами и медальонами. В начале XX в.
украшения были тяжелыми; чтобы они не мешались при ходьбе и работе,
их прижимали поясом.
Одним из наиболее примечательных видов праздничного одеяния являлся халат шупӑр, богато украшенный вышитыми узорами по груди, плечам и спине. Подобные прямоспинные халаты существовали до начала
XX в. К тому времени эти виды обрядовых одежд использовались только
на свадьбах.
Праздничные вирьялские костюмы в чем-то были схожи с массивными нарядами мордвы, но чувашские не выглядели громоздкими, так как
по старинному обычаю они туго перепоясывались и грудь прижималась
плотными украшениями.
Средненизовые чуваши (анат енчи) расселены в северо-восточной
и центральной частях современной Чувашии. Здесь с глубокой древности обитали булгарские племена, поэтому в культуре анат енчи явственно
проявляются булгарские элементы.
Средненизовые чуваши почти не контактировали с иными народностями, поэтому их костюм развивался почти без «посторонних» влияний.
Основной одеждой была рубаха кёпе из тонкого белого холста, орнаментированная вышивкой и нашивками. Она имела прямой и длинный силуэт с небольшим расширением книзу, а также узкие рукава.
По мнению исследователей, «у чуваш анат енчи сохранилась наиболее
древняя форма туникообразной рубахи» [Гаген-Торн, 1960. С. 30, 223]. Основным приемом орнаментирования являлось сочетание вышитого узора
и красных нашивок. Грудная часть изготавливалась отдельно, украшалась
сложными вышитыми узорами и затем подшивалась к длинной полосе
холста — главному полотнищу будущей рубахи.
Типичной одеждой замужних женщин XIX в. являлась рубаха с вышитыми нагрудными розетками. Она надевалась лишь после свадьбы, подчеркивая красоту и зрелость молодой женщины. Узоры были разной формы — от сложного восьмиугольника до миниатюрного ромба. Вышивали
шелковыми или шерстяными домокрашеными нитками, используя сложные швы.
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Вышитые розетки и нашивки из лент имели значение важных символов; в XIX в. по ним определяли статус женщины. Как правило, замужние
носили два «женских» знака — ромба, симметрично расположенных по
обе стороны груди. Девочки с 7—9 лет, как и девушки постарше, нашивали на одну сторону груди ромб, а на другую — так называемый «мужской» знак в виде косой полосы. В XIX в. для отделки стали применять
полоски красных тканей.
Подолы украшали двумя полосками вышитого узора и красной лентой, а для плотности к кромке рубахи подшивали домотканую синюю
ленточку и узкую полоску белого кружева с красной отделкой. Таким
же образом отделывали края рукавов. Впрочем, описанный тип рубахи
был распространен в XIX в. практически во всех этнографических группах.
Костюм замужней женщины включал в себя: головные повязки сурпан
и сурпан тутри, нарядный головной убор хушпу, ушные подвески, шейные
и оплечные украшения, разнообразные нагрудные и поясные подвески, а
также передник. Девичьи одеяния выделялись головными уборами — нарядными шапочками тухья, а также характерными украшениями.
Костюм анат енчи различался в зависимости от местности. В восточной подгруппе (ныне в Мариинско-Посадском, Козловском и Урмарском
районах) голова замужней женщины полностью закрывалась сурбаном.
Масмак располагался не на темени, а на лбу широкой холщовой полосой,
на которой вышивался трапециевидный узор. В повседневном костюме
сурбан нередко повязывался удлиненным платком.
Хушпу, игравшее в костюме замужней женщины роль своеобразной короны, изготавливалось из кожи, в виде невысокого усеченного конуса с
открытым верхом и наспинной полосой.
С серебряными хушпу гармонировали женские украшения из монет; с
девичьими тухья носились небольшие ажурные воротники ҫуха из цветного бисера. Украшения обычно изготавливались из монет, которые крепились к узкой лямке, проволочному каркасу или прочным ниткам. Старинные женские подвески могли иметь форму трапеции или треугольника.
Чересплечная перевязь тевет являлась по преимуществу девичьим украшением. К поясу крепились разнообразные подвески из холста, бус и
бисера, которые обязательно завершались кистями или бахромой.
Тухья средненизовых девушек изготавливалась округлой, без высокого
конуса-навершия. Она представляла из себя неглубокую шапочку из холста с убранством из светлого бисера и монет, узкими ремешками для
застегивания.
Своеобразным массовым смотром ярких и красочных нарядов были
свадебные обряды. Праздничные костюмы включали белую рубаху с вышитыми узорами, нарядный головной убор и большое количество украшений, в том числе серьги, браслеты, перстни и кольца.
Обязательными частями свадебных костюмов были белые халаты, покрывала, а также длинные вышитые платки, которые подвешивались к одежде и привязывались к рукавам. В первый день свадьбы невеста была в
девичьем костюме, под особым белым покрывалом. После брачной ночи
ее одевали в женский наряд, закрывая голову сурбаном и хушпу.
В конце XIX столетия средненизовые чувашки под влиянием низовых
стали ткать холсты из окрашенных нитей и шить цветные одежды.
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Низовые чуваши (анатри) проживают на юге современной Чувашии,
а также на прилегающих к ней территориях Татарстана и Ульяновской
области.
Культура анатри распространена также и на огромных территориях к
востоку от Волги, вплоть до Приуралья. Эта группа сложилась в результате массовых переселений чувашей на «новые земли» в XVI—XVII вв.
В головных уборах, украшениях и орнаментации рубах анатри можно
увидеть яркие самобытные черты. Но и внутри самой группы наблюдались большие локальные различия. На юге современной Чувашии сложились две основные подгруппы низовых чувашей: «степные» и «подлесные» (последние располагались западнее, ближе к лесной зоне). Их костюмы отличались формой головных уборов, украшений, а также орнаментацией.
Рубаха была основной частью низового костюма, шилась из белого холста с небольшим расширением книзу, аналогично рубахам средненизовых
чувашей. Рукава кроились прямыми, из одной полосы холста. В XVIII—XIX вв.
для орнаментирования использовали вышивку. Замужние женщины носили
рубахи с двумя или четырьмя вышитыми на груди розетками в форме
сложных восьмиконечных звезд. Эти знаки подчеркивали красоту и зрелость носительницы. Рукава праздничных рубах орнаментировались продольными узорами: по ним словно прорастали узоры Древа жизни.
Для орнаментирования применяли также аппликацию из красных домотканых лент. На груди некоторых разновидностей рубах нашивались
ромбы или ломаные линии (углы) из лент или полос кумача. Белые рубахи конца XIX столетия отделывались фабричной тканью; в нижней части такие полоски нашивались по кромке подола.
Белый цвет играл в костюме важную, знаковую роль. В селениях некрещеных чувашей, где строго соблюдались традиции (например, в д. Средние Алгаши Симбирского уезда (ныне Ульяновской обл.), белые рубахи
надевали вплоть до 1930-х гг. Если в период традиционных народных
праздников кто-либо появлялся на улице в цветной одежде, его прогоняли домой, обливали водой, мазали дегтем.
В конце XIX в. появились рубахи из цветных холстов. До этого периода
такая одежда не была характерна для чувашей-анатри. Как считают исследователи, холст, сотканный из цветных нитей домашней выработки, стал
распространяться благодаря влиянию татар. В первое время из него было
принято шить только рабочую и повседневную одежду.
Даже в период сложных изменений проявлялось удивительное художественное чутье чувашских мастериц. Ткачихи выполняли бесконечные вариации клетчатых и полосатых холстов для рубах, передников и головных платков. Наиболее распространенными цветами пестряди были синий и красный. Нити красили сами, пользуясь природными и покупными красителями, или отдавали красильщикам.
Со временем узоры стали крупными и яркими, появились новые гармоничные цветосочетания. На тех же деревянных станках ткали сложные
и многоцветные узоры, поражающие точностью и красотой.
Таким образом, из декора «новых» рубах была вытеснена традиционная вышивка с изящными филигранными узорами. Для украшения использовали яркие красные нашивки, покупное кружево, ленты.
К концу XIX в. наиболее престижными и нарядными стали считаться
рубахи, отделанные дорогими покупными материалами или полностью
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сшитые из фабричных тканей. Широкие волнистые оборки в один-два
яруса расширяли силуэт костюма и делали походку женщины особо величественной.
Из белого холста изготавливались разнообразные принадлежности костюма: передники, кафтаны, разнообразные покрывала и платки. К последним относились сурбаны замужних женщин, которыми здесь полностью
закрывали голову, шею и спину. По обычаю, сурбан нужно было повязывать ранним утром, даже на выгон скота, иначе женщины считались неодетыми.
В старину эти платки были сравнительно узкими и короткими, со строгим изящным декором. Сурбаны более позднего периода — конца XIX в. —
представляли собой яркое и красочное полотнище.
Для орнаментирования сурбанов часто использовалась техника узорного ткачества. Геометрические узоры, выполнявшиеся чувашскими девушками на обычных деревянных станках, поражают точностью, сложностью и гармоничным взаимодействием форм и цвета. Мастерицы использовали до 14—15 цветов и оттенков узорной нити — красный, желтый, лимонный, ярко-зеленый, травянисто-зеленый. Если пестрый узор
выполнялся на красном фоне, то его обязательно оттеняли черным и
белым.
Нарядные головные уборы низовых чувашей делятся на два типа. Замужние женщины носили хушпу, а девушки — остроконечную тухью. «Степные» чуваши имели хушпу в виде высоких усеченных конусов, заметно
сужающихся кверху. Их сшивали из плотной шерстяной тесьмы и покрывали плотными рядами мелких серебряных «копеек» или имитациями
(«нухратками»), а также монетами по 15—25 коп. Открытая верхушка хушпу обрамлялась полосой несложного узора из бисера красного цвета. Налобная часть дополнялась характерным, выступающим книзу козырьком, который был покрыт рядами розовато-красных кораллов.
Замужние женщины надевали плотно прилегающие ожерелья с 2—3
рядами монет, округлое нагрудное украшение, чересплечную повязку, нагрудник трапециевидной формы с наспинной частью в виде бахромы, покрывающей плечи. Украшения из серебра и бисера составляли с головными уборами единый художественно-образный ансамбль.
Костюмы девушек были более скромными и изящными, без обилия
серебряных украшений. Нарядные головные уборы отличались от хушпу
не столько монетным убранством, сколько сложными бисерными узорами и подвесками. Для шитья и низания использовались бисеринки величиной 2—3 мм.
Старинный костюм низовой группы был подлинным художественным
ансамблем, замечательным творением чувашских мастериц. Но с конца
XIX в. он претерпел кардинальные изменения: упростился, стал более пестрым по цвету и декору. Изменились колорит и силуэт поздних костюмов — в них мы видим обилие красного цвета и широких форм. Мастерицы стали отходить от древних канонов, стремясь к гармонии через яркость и декоративность.
Этнотерриториальные группы чувашей, сформировавшиеся в XVII—
XIX столетиях в регионах Поволжья и Приуралья, значительно расширили зону проживания этноса. В царской России чуваши не находились в
рамках единого административного и культурного пространства, ареалы
их относительно компактного расселения были разделены границами
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Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Уфимской губерний.
В связи с тем, что миграция чувашей в другие края протекала постепенно, этнокультурный облик каждой группы складывался своеобразным
путем. Вне Чувашского края они по-прежнему сохраняли генетическое
единство, духовную культуру и прочные традиции народного костюма.
Выработанные веками правила его создания, приемы изготовления и
украшения его частей бережно переносились мигрантами на новые места жительства.
Традиционные костюмы сохранялись там, где имелись благоприятные
условия. Во-первых, расселение чувашей происходило сравнительно большими и компактными группами, без смешивания с другими народностями. Во-вторых, на новых землях в Поволжье и Приуралье чуваши-переселенцы оказывались в достаточно привычных природных и экономических
условиях (что давало возможность по-прежнему получать необходимые
материалы и требовало изготовления одежды традиционного типа). Образ жизни, хозяйство, культура и костюм потомков переселенцев из разных местностей и этнографических групп постепенно смешивались и выравнивались.
Народный костюм сохранялся в поволжско-приуральских губерниях России до начала XX в. и помогал воспроизводству в новых поколениях этнического самосознания, «чувашского духа». Со временем на разных территориях развивались новые формы костюма и более отчетливо выступали местные черты, что придавало чувашскому населению каждого региона неповторимое лицо. В некоторой степени на формирование этого облика повлияла культура соседних народностей — русских, татар, башкир,
мордвы. Интересно отметить, что некоторые из особенностей подлинного
народного костюма были утрачены на основных, «материнских» территориях, но относительно полно сохранились в селениях диаспорных групп
чувашей. Богатые коллекции национального костюма разных экстерриториальных групп чувашей имеются в Музее антропологии и этнографии
(г. Санкт-Петербург), в музеях республик и областей Урало-Поволжья и
за рубежом (например, в Финляндии).
У различных этнотерриториальных групп чувашей Поволжья и Приуралья в XVII—XIX вв. сформировалось не менее пяти костюмных комплексов.
1. Смежная территория нынешних Татарстана и Самарской области,
которую принято называть «Закамье», является родиной предков чувашей — булгаро-суварских племен. После падения Казанского ханства чуваши всех трех этнографических групп начали активно расселяться здесь.
Небольшая часть переселенцев попала под влияние татар, приняла ислам
и перешла на иную одежду. Но большинство чувашей сохраняло свою
древнюю веру и продолжало развивать закрепленные веками формы культуры. Постепенно на всей этой обширной территории выработался единый тип костюма.
Женский костюм закамских чувашей состоял из многих предметов. Белые орнаментированные рубахи из холста дополнялись головными уборами, украшениями, поясами, поясными подвесками.
Старинные женские и девичьи рубахи украшались вышитыми узорами и аппликацией по нагрудной части, рукавам, подолу. Вертикальные
ленты по всей высоте рубахи обрамлялись вышитыми ромбами и розет-
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ками. В узорах преобладали приглушенно-красные, кирпично-красные и
бордовые цвета, полученные с помощью природных красителей.
Для женской рубахи этой группы были характерны вертикальные ленты по всей высоте, вышитые ромбы и розетки (улма — «яблочко»); зубчатым ромбом красного цвета в 1—2 ряда вышивался низ рубахи, здесь же
нашивались полосы кумача. В узорах преобладали приглушенно-красные
тона, использовалось множество лицевых швов.
Девичьи рубахи отличались от женских декором нагрудной части. Девушки нашивали символы в виде двух «процветших» ромбов. В XIX в.
для нашивок использовали яркие полосы фабричного кумача; над фигурами вышивали несколько небольших узоров.
Основная особенность костюма данной группы заключена в форме женского хушпу. Оно здесь было невысоким и округлым, а навершие небольшим, в виде цилиндра, в некоторых местах чуть больше спичечного коробка. Закамское хушпу имеет некоторые общие черты с низовым: основа
также шилась из плотной тесьмы белого или темно-красного цвета, а монеты сочетались с красным бисером.
По сравнению с женщинами, девушки носили меньшее количество украшений. Нарядная шапочка тухья имела характерную для низовой группы форму — с заостренным навершием-конусом, украшенным разноцветным бисером. На шапочку нашивали бисер, подвешивали два-три ряда
серебряных монет, к наушникам крепили крупные рубли. Надевали широкий облегающий воротник ҫуха из разноцветного бисера. «Все части девичьего наряда выражали идею чистоты и скромности, подчеркивали привлекательность фигуры и одновременно несли магическую «защитную»
функцию» [Николаев и др., 2002. С. 183.]
Для изготовления женских и девичьих украшений использовались материалы, считающиеся магическими: бисер, бусы, раковины каури, металлические монеты и жетоны с надписями и таинственными символами.
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Старинные мужские рубахи шили длинными и объемными, с правосторонним грудным разрезом, отделывали полосками красного кумача.
Мужские штаны с конца XIX в. шили из толстой синей пестряди в полоску. Среди некрещеных чувашей такая одежда внедряется позднее.
Костюм закамских чувашей рубежа XIX—XX вв. представлял собой пестрое, но вполне гармоничное зрелище. Пестрядинные рубахи не вышивались, а украшались нашивками из лент и полос контрастных тканей. Для
отделки рубах и различных принадлежностей применяли дорогой кумач
и красноузорный «французский» ситец.
2. В Приуралье чуваши проживают в половине районов Башкортостана; более значительными являются две группы, расселенные в западной и центральной частях республики.
В XVIII—XIX вв. костюм чувашей Приурапья совпадал с общечувашскими формами. Его силуэт имел четкие, строгие очертания и был обогащен
множеством принадлежностей. В красочном и гармоничном декоре костюма отражались лучшие традиции чувашского народного искусства. Основу старинных женских и девичьих нарядов составляла белая рубаха из
домотканого холста с несколькими вертикальными нашивками по всей
высоте, орнаментированная по устойчивым старинным канонам. Она имела звездообразные нагрудные узоры кӗскӗ, вышивка рукавов дополнялась
кумачовыми лентами.
К концу XIX в. часть населения стала ткать пестрядь — холсты из
цветных нитей. Распространенными цветами были синий и красный, а
излюбленными узорами — полоска и мелкая клетка. Приглушенные
цвета таких рубах оживлялись контрастными нашивками, лентами и
оборками. Со временем пестрядь стала более яркой, а ее рисунки разнообразнее.
В подгруппах приуральских чувашей сохранились две формы женского хушпу: цилиндрическая (наподобие хушпу средненизовых чувашей)
и полусферическая с навершием («закамского» типа). Женские нагрудные подвески, которые носились в комплекте с хушпу, также имели
соответствующую форму.
Девичья тухья была единой, низовой формы — остроконечной, с полосой геометрического орнамента из разноцветного бисера. Оригинальной
местной особенностью является металлическая верхушка в виде удлиненного конуса с отростками — своеобразная миниатюрная модель Мирового древа.
Тухья обычно носилась с украшением типа широкого оплечья. У приуральских чувашей имелись две основные разновидности — в виде ажурной сетки, сплетенной из разноцветного бисера, а также сплошного ворота, закрытого кольцевыми рядами мелких и средних серебряных монет. Кроме того, бытовало массивное нагрудное украшение лопатообразной формы с крупными рублями. Вероятно, оно было заимствовано у
башкир; с конца XIX столетия его надевали как девушки, так и замужние женщины.
Костюм приуральских чувашей сохранил все основные части и гармоничный строй традиционного ансамбля. Но к концу XIX в. в него проникают новые веяния. Зажиточная часть населения начинает шить рубахи из
синей и красной пестряди с рисунком в клетку и полоску, а также покупных тканей. Яркую и красочную картину представлял собой также мужской костюм из цветной пестряди. Рубаха и штаны шились из красной
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или синей домотканины в продольную полоску, часто с мелкими разноцветными узорами по всему полю.
Свадебный наряд жениха включал в себя кафтан синего или черного
цвета, украшенный лентами и вышивкой, рубаху, орнаментированную белой ажурной перевитью, длинный пояс-кушак с бахромой, в продольную
полоску красных, черных, желтых тонов. Шапка жениха выделялась нашитыми на лоб крупными серебряными монетами. На плечи подвешивали
нарядный платок с двусторонней вышивкой и длинной шелковой бахромой по всему периметру, а также девичьи украшения.
Поздние костюмы приуральских чувашей отличались от старинных ярким цветовым строем, богатством украшений и расширенным книзу силуэтом. Они представляют собой художественные произведения, отражающие не только традиционные воззрения народа, но также мастерство и
темперамент создателей.
3. Саратовское Правобережье считается самым южным регионом
компактного расселения чувашей в пределах России. Здесь они начали
осваиваться еще с XVIII столетия. Ныне небольшое число чувашских селений кучно располагается в Неверкинском районе Пензенской области,
а также несколько поселений в составе Базарно-Карабулакского, Вольского и Хвалынского районов Саратовской области. В эту же группу можно
включить чувашей из соседних районов Ульяновской обл. (Барышского,
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Николаевского, Старо-Кулаткинского). Благодаря изолированности и самодостаточности саратовские чуваши сохраняли свои старинные наряды.
У данной этнотерриториальной группы костюм конца XVIII — начала
XIX вв. во многом был схож с «общечувашским», а в XIX в. пришел к тому
своеобразному виду, в котором древнейшие орнаменты и материалы сочетались с яркой пестротой новых красителей, тканей, отделочных материалов. Некоторое влияние на создание этого оригинального образа могли оказывать соседствующие группы мордвы, татар и русских.
Традиционная рубаха шилась только из белого холста, орнаментировалась вышивкой и нашивками. Здесь не ткали пестрых холстов из синих
или красных нитей. Не успев поддаться этому веянию, в начале XX в.
большинство местных чувашей перешло на общерусские, наполовину городские формы одежды.
Среди традиционных рубах можно выделить несколько видов, которые
бытовали в разные периоды. Все они изготавливались по старинному
крою, различались лишь по характеру декора.
Старинная рубаха орнаментировалась четырьмя нагрудными розетками кӗскӗ по обеим сторонам груди — символами замужней женщины.
Подобные рубахи бытовали в прошлом почти во всех группах чувашей.
Рубахи более позднего времени (последней трети XIX в.) были яркими и эффектными из-за внедрения химических красителей и фабричных
нитей. Излюбленным стал растительный орнамент с характерными восьмилепестковыми розетками. Позже рубахи стали отделывать узкими полосками покупной ткани, что придавало им более мажорный вид. Они
отличались широким использованием нашивок, орнаментировались крупными геометрическими фигурами, выложенными из шелковых домотканых лент красного цвета.
Самый поздний тип чувашских рубах в данном регионе имел своеобразные объемные «пышные» рукава. Судя по архивным изображениям, такие рубахи бытовали уже в 1880-х гг. Нагрудная орнаментация была сведена до минимума. По сторонам грудного разреза нашивались кумачовые
полосы или углы, которые окаймлялись вышивкой из красных и зеленых
нитей. Низ традиционных рубах украшался узорами под названием «знаки на подоле» или «чувашские птицы». Обращают на себя внимание декоративность и необычно крупные размеры этих вышитых фигур. Некоторые исследователи толковали их как изображения чувашского женского
божества.
Праздничный костюм замужней женщины постоянно менялся, находился в развитии. В старину он имел относительно строгий, почти прямой
силуэт. Ритмичные продольные нашивки темно-красного цвета задавали
торжественный настрой всему облику.
В XVIII—XIX вв. костюм состоял из белой, богато орнаментированной
рубахи, головных уборов сурпан и хушпу, небольшого шейного украшения — ожерелья из бус и монет, нагрудных украшений. Особенности
местного хушпу заключаются в округлой, облегающей форме шапочки и
массивности наспинной части. В бисерном убранстве преобладал глубокий зеленый цвет; орнаментальные фигуры вынизывались из желтого
и белого бисера. Красный использовался в минимальном количестве,
лишь для окаймления верхнего отверстия, налобной кромки и выделения узора.
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Нарядные головные уборы ценились очень высоко, хранились бережно
и передавались из поколения в поколение почти без обновлений. Их форма и цветовая гамма находят соответствие только у чувашей Самарской
Луки и Оренбуржья.
Шейные и нагрудные украшения раннего периода были привезены с
материнских территорий, но со временем появились иные формы. Массивностью и архаичным видом отличалось поясное украшение «хвост».
Оно изготавливалось из множества латунных трубок, завершалось длинной бахромой и служило для «защиты» с тыльной стороны.
Изящным и пластичным дополнением девичьей тухье являлось округлое наплечное украшение, вынизанное из того же бисера, в виде округлой
сетки с «лучевидным» узором.
В начале XX столетия утратилось древнее искусство орнамента, благородные цветосочетания сменились пестротой и контрастностью, изменились аксессуары, украшения, подвески. Часть женщин продолжала носить
традиционные костюмы, но уже на основе рубах с цветными и красноузорными рукавами. Силуэт расширялся за счет «пышных» рукавов и оборок на подоле. Передняя часть фигуры почти полностью, сверху донизу,
закрывалась фартуком с нагрудником и оборкой. В некоторых крупных
селениях перешли на общерусский костюм типа «юбка-кофта», не сохраняя в нем каких-либо «чувашских» элементов.
4. Самарская Лука — своеобразный регион на смежных территориях
Самарской и Ульяновской областей, на среднем течении Волги, с центральной частью в районе Жигулевских гор. Первые чувашские поселенцы
появились здесь уже в середине XVII в.
В XVIII—XIX вв. праздничные одеяния здешних чувашей отличались торжественной величавостью форм. Они шились из белого холста, богато
орнаментировались аппликацией и чудесной по красоте вышивкой. Разнообразные многослойные украшения накладывались сверху вниз на фигуру, а над головами возвышались великолепные хушпу с многочисленными рядами монет, бус и бисера.
Женские рубахи чувашей Самарской Луки делятся на несколько основных типов, в зависимости от периода изготовления и отделки. Старинные праздничные виды имели сплошную орнаментацию нагрудной части, рукавов и подола. Смысловым и художественным центром являлись
нагрудные части, где располагались вышитые розетки. Рубахи более позднего периода, конца XIX в., отделывались преимущественно нашивками
красным кумачом.
Узоры кӗскӗ, вышитые по обеим сторонам грудного разреза старинных
рубах, имеют четкие контуры. Они окружены своеобразной «косой сеткой», усиливающей массивность и выразительность всего узора. Вышивали шерстью темно-бордового и красновато-коричневого цветов, с применением утолщенной нити, поэтому узоры получались плотными и рельефными. Колорит обогащался небольшими участками соломенно-желтого и зеленого цветов.
Рукава праздничных рубах орнаментировались продольными узорами,
которые можно назвать «цветущее Древо жизни». Они создавали сложную, почти кружевную композицию, впечатляющую лаконичностью и таинственностью. В богатом украшении рукавов прослеживаются следы древнейших традиций орнаментики. Облик рубах формировался также лентами, которые закрывали соединительные швы по высоте рубахи, окаймля-
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ли орнаментальные полосы и составляли несложные геометрические фигуры.
В конце XIX в. распространились красные ткани фабричного производства. С вышивкой стала соперничать аппликация. На особо нарядных
праздничных рубахах кумачом обшивалась вся верхняя часть, включая рукава. В таком оформлении угадываются традиции сплошного декорирования праздничных рубах XVIII в.
В начале XX столетия пришла мода на яркую отделку праздничных костюмов. Выразительность декора усиливалась тесьмой, сверкающими полосками золотистого позумента, пуговицами и другими материалами.
Особо популярными были широкие шелковые китайские ленты с цветочным узором, которыми обшивали подол рубахи, заменяя трудоемкую вышивку.
Праздничный костюм замужней женщины состоял из белой орнаментированной рубахи, головных уборов сурбан и хушпу, украшений, нагрудных подвесок, передника, поясных подвесок. Носили несколько поясов, в
том числе старинного типа — из холста, с роскошно вышитыми концами.
Голову и шею закрывали длинным белым сурбаном, а его концы, украшенные ажурной цветной перевитью, полоской кумача и красно-белым
вязаным кружевом, спускались на спину и на плечи. Поздние разновидности сурбанов имели несколько иной облик. В начале XX в. к их концам
подшивали яркие шелковые ленты, повышающие общую красочность.
На голове женщины возвышалось хушпу в форме усеченного конуса с
основой из плотной тесьмы. Широкая наспинная часть орнаментировались рядами зеленого бисера, а также полосами вынизанного бисерного
узора с чередой белых и желтых ромбиков. В декоре использовались
мелкие копейки, нухратки или их имитации из олова. Крупные серебряные рубли и полтинники здесь почти не использовались.
Головной убор девушек украшался бисерными привесками, кистями
и блестящими золотистыми и серебристыми бляшками. Как у средненизовых чувашей, тухья шилась в виде шапочки без острого навершия,
но орнаментировалась типично низовыми бисерными узорами в виде
ромбов.
Костюм чувашей Самарской Луки и прилегающих территорий развивался в рамках древних традиций почти до первой трети XX в. Он отличался выразительным декором: смелыми сочетаниями белого холста с
яркими нашивками, архаичными узорами и украшениями. К середине XX
столетия комплекты старинных костюмов сохранились лишь в отдельных
семьях. Мало осталось замечательных головных уборов, а из праздничного убранства почти полностью исчезло серебро.
5. В Оренбургском крае чуваши расселены с XVIII в. Ныне они
проживают в нескольких «чисто» чувашских и этнически смешанных селениях области. Основная масса их причисляет себя к группе верховых
чувашей; в местном говоре до сих пор слышится характерное вирьялское «оканье». Можно предположить, что многие переселенцы были выходцами из т.н. «контактных зон» между верховыми и средненизовыми
группами.
Картина бытования чувашского костюма в Оренбургском крае выглядела весьма интересно. Об этом можно судить по тем вещам, которые
доныне сохранились в селениях и крупнейших музеях страны. В XIX в.
местный костюм имел некоторую общность с одеяниями чувашей Сара-
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товского края и Самарской Луки. Вместе с тем часть украшений имеет
своеобразную форму, не повторяющуюся в других группах.
Старинные рубахи из белого холста украшались мелкой изящной вышивкой и красными нашивками, были близки к средненизовой традиции: имели компактный силуэт с небольшим расширением книзу, прямые
рукава и традиционное расположение узоров. Нагрудная часть женских
рубах украшалась изящными вышитыми розетками. На плечах повседневных рубах вышивались небольшие овальные розетки (на поздних экземплярах они имеют вид малозаметных прямоугольников 2x5 см). Рукава праздничных рубах украшались двумя полосками вышивки и красными лентами.
Подолы простых рубах, как правило, украшались весьма строго — двумя
узкими полосками мелкого геометрического узора с кумачовым окаймлением. Здесь не использовали ни кружева, ни пышные оборки.
Подолы праздничных рубах обшивались рядами стеклянного бисера,
мелкими золотистыми блеотками, цветными тесемками. Узоры выполнялись красным шелком и зеленой шерстью; как правило, орнамент плотный и мелкий, состоящий из ромбов, треугольников. На поздних вещах
вышивка почти потеряла самостоятельное значение и во многих случаях
сливалась с кумачом в единую красную плоскость.
На праздники надевали сложное по декору хушпу, орнаментированное бисером и рядами мелких серебряных монет. В этих краях оно схоже с хушпу саратовских чувашей. Округлая шапочка, плотно облегающая
голову, с небольшим отверстием наверху, изготавливалась из толстой тесьмы. Спереди, на «козырек», нашивалась широкая полоса бисерного узора.
Украшение пуҫ йӗппи обхватывало затылок и скрепляло все части
головного убора с помощью двух медных игл. Это — массивное украшение в виде вытянутой трапеции или прямоугольника. У средненизовых
чувашей подобная принадлежность костюма была покрыта рядами серебра, а в оренбургской группе место монет занял многоцветный бисерный узор.
Главным шейным украшением является ожерелье из многочисленных
низок из красных или разноцветных стеклянных бус, соединенных вместе.
Иногда к ним подвешивался ряд мелких серебряных монет.
Нагрудное украшение также имело важное значение в общей композиции «оренбургского» костюма. Согласно общечувашской традиции, его изготавливали из толстой кожи, орнаментировали красным бисером и обшивали монетами.
Девушки украшали плечи округлым ажурным воротником из множества рядов разноцветного бисера и раковин каури. Все эти предметы
соединялись в костюме женщин и девушек, создавая запоминающийся и
экзотичный образ. Голова замужней женщины плотно обвязывалась белым сурбаном, концы которого закрывали спину. Нижняя часть женской
фигуры со всех сторон окружалось передником и подвесками, которые
плотно прижимали одежду, не давая подняться от порывов ветра.
Места расселения «оренбургских» («бузулукских») чувашей были удалены почти от всех остальных диаспорных групп. Лишь на территории
бывшего Бугурусланского уезда они общались с закамскими чувашами,
что приводило к появлению смешанных типов костюма. В одежде оренбургских чувашей сочетались разнородные элементы, но все они были
прочно связаны с традициями «старочувашского» костюма.
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Таким образом, с одной стороны, в каждом регионе Поволжья и Приуралья чувашский народный костюм развивался по-своему, но с другой
стороны, в целом, он сохранял общие признаки. Главными его особенностями в XVIII—XIX вв. являлись:
— лаконичность и цельность объема, составленного из частей, «наложенных» друг на друга;
— органичная связь декора с конструкцией;
— разнообразие форм с преобладанием вертикального кроя и декора;
— симметричное расположение основных частей;
— преобладающий белый цвет одежды и принадлежностей, что обусловлено применением домотканого холста;
— разнообразие художественных приемов декора, сочетающего вышивку, аппликацию, шитье бисером, монетами и др.
Украшения народного костюма
Чувашский народный костюм состоял из предметов одежды, а также
множества съемных принадлежностей. Они имели знаковое, обрядоворитуальное и функциональное значение: выполняли магические и эстетические задачи, несли изображения важных символов, подчеркивали социальное положение человека, обогащали образ и пластику костюма. В
костюме отражались технические, технологические и культурные достижения народа.
В данном случае под понятием «украшения» имеются в виду предметы
женского и девичьего костюма, выполненные в едином стиле, техникой
шитья бисером, бусами и монетами; во-первых, это нарядные принадлежности, собственно украшения, во-вторых — нарядные головные уборы
обрядового, праздничного характера.
На особое значение украшений обращали внимание первые исследователи чувашской культуры, в т.ч. участники Академических экспедиций
XVIII в. Интересное описание наряда чувашей — с женскими «кичками»,
девичьими «колпаками», «пронизками» и т.п. — выполнено П.С. Палласом
(он считал его отчасти похожим на татарский [Паллас. Ч. I. С. 135—137].
И.И. Лепехин, подчеркнув, что «женский их убор много схож с мордовским», кратко описал хушпу и тухью [Лепехин. 4.1. С. 159]. Академик
И.Г. Георги в своем труде отметил два типа хушпу, в т.ч. верховых чувашей, в виде «головной повязки с хвостом»; упомянул и шапочку «такиа»
(тухья), украшение «ама», перечислил используемые для их изготовления
средства. [Георги]. Участниками экспедиции 1768—1774 гг. была собрана предметная коллекция для Кунсткамеры, что позволило выполнить первые достоверные изображения чувашского женского и девичьего костюмов. В фондах Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера, СПб.)
до сих пор хранятся части этого уникального собрания, в т.ч. экземпляр
женского головного убора [МАЭ. Инв. № 766—6, 766—10]. Более ранние
коллекции, доставленные Академической экспедицией Г.Ф. Миллера 1733—
1743 гг., считаются утерянными, главным образом из-за пожара в декабре 1747 г. Однако среди изобразительных документов Архива РАН сохранилось более 20 акварельных зарисовок середины XVIII в., убедительно свидетельствующих о чувашском происхождении и характере существовавших в тот период экспонатов [Орков, 1997].
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В XIX — начале XX вв. продолжалось накопление сведений о чувашском костюме (А.А. Фукс, В.А. Сбоев, А.Ф. Риттих, Н.И. Золотницкий, В.К. Магницкий, Г.И. Комиссаров, Н.И. Ашмарин и др.). Заслуживают внимания статьи первого чувашского этнографа, историка и писателя С.М. Михайлова,
несмотря на некоторые неточности в терминах [Михайлов С.М., 1972].
В первых десятилетиях XX в. Н.В. Никольским был собран уникальный
рукописный фонд, позволивший сохранить ценные данные по костюму, орнаменту, украшениям, подчас с детальными описаниями [Никольский,
2004].
1920—1930-е гг. отмечены противоречивыми явлениями в исследовании народного костюма и украшений. С одной стороны, музеями организовывались экспедиции, накапливался ценный предметный материал, стали действовать научные общества и комиссии по изучению местной культуры, этнографии, быта, но с другой — раны, нанесенные мировой войной
и революцией, усугубились политикой «классовой борьбы», направленной
и против крестьянской части общества. Происходили утраты ценнейшего «серебряного» наследия народной культуры, однако в ряде региональных музеев — в Оренбурге, Самаре, Саратове, Чебоксарах, Ульяновске и
Уфе — были основаны коллекции чувашского народного костюма, включающие украшения и головные уборы. Развернулось серьезное этнографическое изучение чувашей. В числе итоговых публикаций, успевших выйти в свет, следует отметить труд Т.М. Акимовой о женских головных уборах «саратовских» чувашей [Акимова Т.М., 1929].
В капитальном этнографическом труде «Чуваши» (1956) была сделана
попытка типологической систематизации традиционных головных уборов
и украшений, хотя и ограниченная административными границами трех
этнографических групп, проживающих лишь в пределах Чувашии. В монографии Н.И. Гаген-Торн впервые затрагивались проблемы смыслового значения и исторических связей украшений чувашей и многих других народов [1960]. Как явление народного искусства украшения костюма впервые были рассмотрены в книге Г.А. Никитина и Т.А. Крюковой [1960].
Исследования в историческом и искусствоведческом аспектах проводились в трудах А.А. Трофимова.
В указанных публикациях особое внимание уделялось богатым головным уборам с серебряными монетами или сложным бисерным орнаментом. В основном рассматривался материал по трем этнографическим
группам чувашей, а украшения чувашей, расселенных за пределами Чувашской Республики, оставались практически не затронутыми. Отчасти
эта проблема была решена в научно-художественном издании «Чувашский костюм от древности до современности» [2002], авторы которой представили широкий спектр принадлежностей костюма, в т.ч. украшений, из
этих регионов. Кроме того, в должной мере еще не исследовались разнообразные и более скромные украшения, в которых органично объединяются бусы, бисер, кораллы, монеты, металлические трубочки, шерстяные кисти,
бахрома и др. Малоизученными остаются и археологические материалы
по украшениям раннечувашского костюма.
Как отмечает А.А. Трофимов, «украшения наших предков» имеют истоки в культуре земледельческих племен Средней Азии и Северного Ирана эпохи бронзы. Они — «воплощение их космогонических представлений в конструкцию, в форму определенного предмета, символизирующего
модель мира или его части» [Трофимов. Проблемы народного искусства.
23. Чуваши: история и культура. Том 1.
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ГЛАВА VIII
Серебряные монеты
разных эпох —
элемент традиционных
украшений.

С. 83, 84]. Их корни и отраженные в них связи между отдаленными цивилизациями и эпохами следует искать не только в исторических событиях или социально-географических условиях развития конкретного этноса. Так, шлемовидные формы хушпу и тухья находят параллели не столько
в головных уборах мифических амазонок, золотоордынских и русских воинов (эти явления несомненно поздние и вторичные), сколько в древней
культуре и архитектуре Ирана, Индии, Китая и Юго-Восточной Азии. Одним из примеров служат остроконечные буддийские храмы, т.н. ступы, отражающие архаичные понятия о Вселенной. Их ярусы символизируют ступени познания, а конус с сияющей вершиной — нирвану, высочайшее состояние души человека; в этой архитектуре обнаруживаются очевидные
связи с конструкцией головных уборов.
Помимо собственно одежды, в традиционный костюм входили:
1. Съемные принадлежности типа амулетов, талисманов, имевшие
ритуальное значение, защищавшие владельца и наделявшие его магическими способностями. Они изготавливались из твердых предметов, каждый из которых считался оберегом: раковин, камней, бус, бисера, монет и
мелких изделий из металла.
2. Куски тканей, орнаментированные символическими знаками с помощью вышивки, аппликации и узорного тканья.
3. Полутвердые принадлежности, в которых гармонично сочетаются оба
приема изготовления и орнаментирования.
Принадлежности первой группы, выполненные из твердых элементов в
единой технологической и художественной стилистике, считаются более
ранними в истории человечества, т.к. для их изготовления не требовалось умения ткать, обрабатывать ткани, работать с иглой и нитью. Глубоко
традиционными являются украшения (в основном, это поясные подвески),
в которых не использовались монеты; средствами их формирования служили бисер, бусы, мелкие металлические изделия и т.п. «Мягкие» предметы костюма, выполненные из холста, нитей или фабричных тканей, орнаментированные только вышивкой, ткаными узорами или аппликацией,
не могут называться украшениями — для них используется более общее
понятие «принадлежности».
Украшения составляли своеобразный «верхний слой» костюма и были
связаны не только с конструкцией одежды (силуэтом, вырезами и разрезами), но и с фигурой человека — головой, шеей, руками, спиной. Они
являются сложными по форме, трудоемкими в изготовлении; почти всегда для них применяются редкие и дорогие материалы. Большинство из
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них носилось не только в дни праздников и обрядов, но и повседневно, в
течение длительного времени, хотя не были практичны в использовании.
Украшения и головные уборы продолжали нести символическую функцию и для обитателей «иного мира». Отличительными знаками девичьих намогильных памятников на чувашских языческих кладбищах служили
вырезанные контуры ожерелий с раковинами каури, женских — головного убора хушпу, сурбана и нагрудной подвески.
Смысл этих предметов заключен более в их символической, знаковой
ценности, нежели в функциональном предназначении, в сакральной защите важнейших частей женского корпуса — головы, груди, туловища, чрева.
Их возникновение связано не с металлическими воинскими доспехами, а
с представлениями древнейших людей о жизни и смерти. По их наблюдениям, для тела характерны два состояния: при жизни оно подвижное, но
твердое, сохраняющее форму; в состоянии смерти размягченное, неподвижное, быстро теряющее определенность формы и структуры. Люди укрепляли уязвимые части тела прочными материалами и предметами, которые были доступны в окружающей среде и считались оберегами, амулетами: твердым деревом, костями и зубами зверей, диких животных, раковинами. Круг используемых средств постоянно расширялся: с появлением
простейших инструментов люди стали обрабатывать камни и иные материалы, освоение плавильного дела привело к появлению металлических украшений.
Древние предки чувашей приписывали магические качества особо примечательным, эффектным, редким элементам и материалам, которые привносились извне (с помощью обмена, торговли, войны) или добывались в
результате особых, магических манипуляций. К ним относились редкие драгоценные металлы, камни, раковины, бусы и бисер, даже красители (пурпур, добываемый из морских существ, или заморский сандал) и нити (шелк,
появляющийся из чрева особых личинок) и т.п. Эти материалы, пришедшие из иной среды, считались божественными дарами, имеющими особую силу.
Как и народы Средней Азии, чуваши верили, что благодаря сочетанию
в украшениях различных магических компонентов их сила приумножается.
В XVII—XIX вв. чувашами для изготовления и орнаментирования украшений использовались:
1) мелкие металлические элементы (трубки, кольца, полые шарики, грушевидные «колбочки», колпачки, свинцовые «бусинки», пуговицы, спирали,
булавки-иглы, проволока круглая и плоская, различные пластины; 2) мел24*

356

ГЛАВА VIII

кие, средние и крупные монеты, их имитации, бляшки, жетоны округлой и
овальной формы; в источниках прошлых веков их называли «шелеги»,
«шелехи» [Даль. Т. IV]; 3) раковины каури; 4) бусы; 5) бисер (мелкие
бусы).
В качестве вспомогательных материалов использовали продукты
животноводства и земледелия — кожу, плотный холст, войлок, сукно (в качестве основы для украшений и головных уборов), конский волос (для
нанизывания бус, бисера и монет, изготовления бахромы и кистей). Каких-либо свидетельств о бересте, лубе или древесине (традиционных материалов в головных уборах финно-угорского типа), а также мехе, пухе и
птичьем пере не имеется. Также неизвестны случаи использования жемчуга [Каховский, 2003. С.261].
Металлы и монеты относились к особо почитаемым материалам. У древних булгаро-суварских предков чувашей существовал культ железа. Металлические предметы, а также монеты и их имитации повсеместно использовались чувашами в качестве жертвенных даров. Следы этих поверий сохранялись до недавнего времени на бывшей территории Волжской Булгарии до XX в. — древние монеты, найденные на месте городищ,
служили амулетами для местного населения, их-то оно старалось приносить в жертву [Бетьковский].
Монеты использовались в важнейших обрядах жизненного цикла. Их
клали в женское погребение рядом с покойным; средненизовые чуваши
при похоронах изготавливали подобие головных уборов: «...к головной
повязке женщины (к сурбану) привешивали несколько серебряных монет,
т.е получалось нечто схожее на хушпу» [НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 172.
Инв. № 4974]. Сведений о погребении в нарядных хушпу и тухье не имеется, т.к. этот ритуал регламентировался весьма древними традициями,
сформировавшимися еще в домонетный период. Украшения и головные
уборы являлись атрибутами земной жизни, изображения лишь вырезались
на деревянных и каменных памятниках.
Круглые металлические монеты могли почитаться также ввиду их сходства с сакрализованными светилами — Солнцем и Луной. Блестящие
диски, графически похожие на важные символы, сами приобрели значение этого символа. Кроме того, монеты были прямым эквивалентом священных металлов и очевидным символом устойчивого социального статуса родового сообщества.
Украшения из монет (чаще из драгоценных металлов) были распространены еще в античном мире. В Древнем Риме и Византии изготавливали кольца, нагрудные украшения и кулоны, используя монеты с отверстиями или ушком. Народы Африки, Азии, Приуралья и Поволжья применяли
монеты, их имитации и кустарные подражания, изготовленные штамповкой или литьем.
Чуваши нашивали различные монеты (тенкӗ, укҫа, манит, пуссем) на
плотную основу, подвешивали, а также нанизывали в сочетании с
бусами и бисером при изготовлении головных уборов. Основой служили кожа сӑран, холст пир, сукно тӑла, использовались суровые нити
ҫӗлен ҫип, в старину — конский волос хёлёх, изредка в XX в. — медная проволока пралук. Монеты нашивались с наложением друг на
друга, двумя У-образно расположенными стежками, чтобы они оставались достаточно подвижными и звенели от соприкосновения. Отверстия сарта, сарха обычно пробивали ближе к краю, а кустари XIX в.
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их просверливали. Низовые чуваши изредка приобретали на базарах и ярмарках т.н. сапакланӑ тенкӗ (монеты с припаянным ушком
сапак).
В монетном декоре чувашских украшений и головных уборов наиболее древними были, очевидно, мелкие монетки и бляшки нухрат
(нукрат, нохрат). Среди последних различались: кӗмӗл нухрат (мелкие
серебряные копейки овальной формы), их имитации шуҫ нухрат (жестяные нухратки), хушпу тенки (монеты для хушпу), тутар укҫи (татарские деньги). Применялись тонкие нухратки округлой формы ҫавра
нухрат, шултра нухрат, шуҫ нухрат, во многих селениях кустарным способом отливали или штамповали из олова и свинца бляшки тухлан
(тӑхлан) нухрат.
В России регулярная чеканка серебряных монет была освоена в
начале 1700-х гг. (массовый выпуск начался с 1718 г.) [Узденников.
С. 15]. Они начали включаться в структуру народных украшений, а со
временем стали выполнять роль основного декоративного средства,
благодаря чему почти полностью изменился облик древних принадлежностей и в целом — костюмного комплекса.
Использовались следующие виды монет. Талер (талир) — серебряные монеты европейской чеканки, имевшие хождение еще в допетровскую эпоху — были крупными по размеру, дорогими, редкими и
престижными. Кӗмӗл (кӗмӗл укҫа) серебряные монеты круглой формы
от 5 до 50 коп., кӗмӗл тенкӗ, тенкёлёх тенкё — рублевые монеты относительно большого размера и веса. Среди излюбленных, применявшихся для особо нарядных и богатых украшений, были рубли выпуска
1725—1796 гг. с портретами императриц Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II (кӑтра пуҫлӑ тенкё, кӑтра тенкё,
Екатерина пуҫлӑ или майраллӑ тенкё — «монеты с кудрявой головой»,
«монеты с головой Екатерины» или «монеты с русской дамой»). В
народе выделялись также хёреслё тенкё — монеты с крестовым расположением монограмм Петра I и Павла I.
Для изготовления украшений старались приобретать неходовое серебро. Некоторые рублевые монеты, т.н. ама тенкё, на которых был
отчеканен орел с широкими и «неопрятными» крыльями, считались
нежелательными для украшений: «Ама тенкё ҫакма ҫылӑх, вӑл тамӑка
кёртет. — Монета ама, ее вешать грех, с нею в ад попадешь» [Ашмарин. Словарь... Вып. I. С. 191.].
Можно утверждать, что в «постбулгарский» период (XIV—XVIII вв.)
чуваши использовали лишь мелкие допетровские «копейки», «нухратки» из серебра, их имитации, бляшки, жетоны из желтой латуни,
бронзы, в редких случаях — привозные серебряные монеты и сохранившиеся монеты золотоордынской поры.
На украшениях и головных уборах можно видеть серебряные монеты
первого советского десятилетия, соответствующие по размерам царским.
Чаще встречаются полтинники 1921 г. с изображением пятиконечной звезды, а также выпуска 1924—1927 гг. (с фигурой кузнеца у наковальни)*. Их
нашивали лишь при необходимости замены утраченных монет.
* В 1921—1931 гг. в РСФСР (позднее — СССР) чеканились серебряные монеты 10, 15,
20, 50 коп. и 1 рубль (последние два номинала из серебра 900-й пробы). Часть пятаков и
полтинников была изготовлена в Англии [Щелков. С. 27—33].
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Распространенными элементами многих украшений XIX — начала XX вв.
являлись жетоны размером в рублевую монету, на лицевой стороне которых отчеканены оплечное изображение женщины и надпись на французском языке «Огпатеп1з 1ез Теттез». Как правило, на обороте чеканилось
изображение российского двуглавого орла, но выполнялись варианты и с
арабскими надписями для азиатских регионов. Они чеканились в конце
XIX — начала XX вв. специально для использования народностями России из никелевого сплава, своеобразного заменителя серебра. Эта разновидность т.н. белого сплава известна как «польское серебро», т.к. ее
выписывали с предприятий Варшавы. Она не обладала всеми качествами благородного металла, поэтому жетоны отличались от подлинных серебряных рублей относительной легкостью, желтоватым цветом, отсутствием
характерного блеска и меньшей «звонкостью». До 1914 г. местные торговцы могли приобретать недорогие сплавы для ремесленников и жетоны для украшений в магазинах и складах Нижегородской ярмарки [Кайкова. С. 87, 94].
Наблюдатели отмечали, что использование имитаций разного вида
объясняется экономическими причинами: «...ввиду дороговизны серебра
существуют подделки из олова монет 20—15 коп., при этом одна сторона
гладкая. Эти монеты вешаются девочками» [НА ЧГИГН. Отд. I. 176. Инв.
№ 5059]. Кроме того, в конце XIX в. серебряные монеты с отверстиями
стали ходовыми, поэтому их стали «заменять поддельными из более дешевого, чем золото и серебро, металла» [Катанов. С. 385—387].
Нам неизвестны случаи применения золотых монет царского времени
или предыдущих эпох в украшениях и головных уборах. Но любовь чувашей к золоту (или к золотистым металлам) косвенно подтверждается тем,
что в отделке костюма XIX—XX вв. применялись ука — золотая нить, а также
ленты и тесьма из нее. Колорит вышитых узоров верховых чувашей с сочетанием трех-четырех цветов на белом или красном фоне также ассоциируется с игрой золотого шитья и блеском ювелирных украшений.
Раковины каури (т.н. ужовки,жуковины) — хурт пуҫҫи, хорт поҫҫи, хурт
куҫҫи, хор поҫҫи, хур куҫҫи, шӑрҫа пуҫ (букв, «голова змейки», «глаза
змейки», «бусиные головки» и др.) — яйцевидные раковины морского моллюска, имеющие овальную форму и характерную продольную щель с зубчатыми кромками. Они добывались на побережьях Тихого и Индийского
океанов, с древности использовались многими народами мира в качестве денег и украшений, а на Руси имели хождение в т.н. «безмонетный»
период, до XIV в. В Азии и Африке раковины каури до сих пор ассоциируются со змеями, олицетворяют женское начало, являются символом плодородия и деторождения, поэтому считаются хранителями детей и женщин; одновременно они остаются распространенными элементами украшений.
У народов Поволжья, в т.ч. среди чувашей, каури использовались в
качестве амулетов, жертвенных даров, а выразительные возможности —
почти стандартные размеры (около 25x15 мм), своеобразная форма, блеск
и белизна — делали их прекрасным материалом для разнообразных украшений. Чуваши считали, что раковины являются «змеиными головками»
или сделаны из белого камня («шап-шурӑ чултан тунӑ»). Ими защищали
младенцев, пришивая на чепчики «от сглаза» в сочетании с серебряной монеткой (в Закамье); вешали на шею девочкам и использовали
в скромных украшениях для подростков. Существовал обычай наши-
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вать несколько символических раковин на свадебное покрывало невесты, причем братья жениха старались непременно их сорвать. Подобные ритуализированные эпизоды «кражи невинности» отражены в словах свадебной песни: «Тевет куҫҫи, хурт куҫҫи / татса илмеллех килнё
эпир» (Глазки тевети, глазки змейки / приехали мы вас срывать) [Ашмарин. Словарь... Вып. XVI. С. 232]. «Истинные», т.е. некрещеные чуваши
низовой группы подчеркивали, что каури использовались только для девичьих украшений, однако чуваши Самарской Луки широко использовали
их и в женском костюме.
Бусы — шӑрҫа, шӑрша, шӑрчча, ҫӑрҫа известны во многих мировых
культурах с древнейших времен как украшения и амулеты. Они изготавливались из разнообразных материалов (камней, кости, стекла, глины
и пасты) народами Средней Азии, всего Поволжья, Приуралья, северозападной Руси, золотоордынскими и булгарскими мастерами, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. В Волжской Булгарии не только пользовались привозным стеклом, но и сами плавили
его — для получения сосудов, оконных стекол, бус, браслетов — из местного кварцевого песка, на золе прибрежных кустарников и водорослей,
окрашивая массу окислами железа, меди, марганца, свинца, кобальта и
др. [Бусятская. С. 38—72]. В традиционном костюме чувашей использовались прозрачные и полупрозрачные стеклянные бусы шаровидной, кольцевидной, усеченно-биконической формы, величиной 10—15 мм, разных
оттенков красного, зеленого, желтого, синего, черного и белого цвета*.
Реже встречаются примечательные образцы древнего происхождения:
крупные, с пятнышками, полосками, глазчатые, из самоцветов и окрашенные.
Приведем чувашские названия некоторых видов бус и бисера, в зависимости от их цвета и материала: пула куҫ — рыбьи глаза, кушак куҫ —
кошачьи глаза, йӑлтӑркка шӑрҫа — блестящие золотые бусы, пӗрлӗхен
шӑрҫа — ягоды костяники, кӗленче шӑрҫа — стеклянные, аках (ахах)
шӑрҫа — агатовые, сердоликовые, йантари (от слова янтарь) — прозрачные, золотисто-коричневые. В чувашском фольклоре бусы сравнивали также с ягодами земляники, каплями утренней росы, девичьими
глазками.
Бисер — вёт шӑрҫа — мелкие шарики из цветного или прозрачного
стекла, фарфора, округлой или слегка приплюснутой формы, со сквозными отверстиями. В России его в середине XVIII в. стал изготавливать
М.В. Ломоносов.
По мнению некоторых исследователей, в XVIII—XIX вв. использование
привозного бисера ограничивалось дворянским бытом, только после 1860 г.
он широко распространился в среде русских крестьян [Кирсанова. С. 40—
41]. Однако в труде Палласа отмечен головной убор, «унизанный» монетами, блестками и бисером в несколько рядов [Паллас. С. 137]. Очевидно,
убранство костюма поволжских народов издревле развивалось благодаря булгарским традициям, торговым связям со Средней Азией, Востоком.
С XIX в., когда бисер стал дешевле и доступнее, костюм стал обогащаться
и обретать новый выразительный облик.
* Значительная часть стеклянных бус изготавливалась в технике навивки размягченной массы на твердый стержень, реже — вытягиванием стеклянной трубочки и последующим ее разрезанием.
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В народной среде, в т.ч. чувашской, был распространен бисер размером 2,5—3 мм, а в верховой группе применялся более мелкий, до 2 мм.
Основные цвета — зеленый, желтый, красный, белый; в средненизовой группе—голубой, зеленый, золотистый, молочно-белый, реже использовались
черный и синий. Во многих украшениях встречается бесцветный стеклярус — цилиндрические или граненные трубочки длиной 4—10 мм.
Коралловый бисер — мерчен (мерчен шӑрҫа) — являлся ценным и
выразительным материалом для отделки головных уборов и некоторых
украшений чувашей низовой группы, Закамья, Приуралья. Среди верховых
и средненизовых чувашей он практически не применялся. Кораллы с древности использовались также как лечебные и магические средства.
Наиболее популярным у чувашей был чӑн мерчен — «подлинный коралл» — красного и красно-оранжевого цвета, с бисеринками неправильной шаровидной формы диаметром 3—3,5 мм. Художественная выразительность украшений достигалась контрастным сочетанием мерцающих кораллов с блестящими серебряными монетами; в костюмном ансамбле
они прекрасно гармонировали с зернистым белым холстом и переливчатым красным шелком узоров. Чуваши верховой группы сравнивали некоторые оттенки шелка с цветом кораллов.
В чувашском фольклоре сохранились упоминания о черном коралле хура
мерчен. Изредка он встречается на украшениях; от черного бисера его
отличают неровная форма и нерегулярные размеры.
Словом мерчен могли также называться имитации, изготовленные в
виде крупных бус из глины и окрашенные в красный цвет, а также вообще драгоценные и полудрагоценные камни.
Существовало три основных способа декорирования изделий бисером
и кораллами:
1) холщовую нить с заранее нанизанными бисеринками нашивали на
основу и закрепляли частыми поперечными стежками;
2) несколько нитей с нанизанными по счету бисеринками переплетали друг с другом, образуя ажурные узорные полоски (которые нашивались на головные уборы) или округлые воротники в виде сетки;
3) нанизывая бисер на нити, изготавливали разнообразные подвески
к головным уборам (в сочетании с бусами и монетами), кисти и бахрому, украшения.
Таким образом выразительность формы и декора чувашских народных
украшений до середины XVIII — начала XIX вв. обеспечивалась не массовым применением крупных серебряных монет и многоцветностью бисерного шитья, а умелым сочетанием различных средств, материалов и приемов. Они не были усыпаны крупными монетами, но ценились очень дорого — в критических ситуациях их отдавали в заклад или обменивали;
уже в XVII в. нередки были похищения и грабежи пришлыми людьми
[Димитриев, 1960. С. 283—286].
Украшения приобрели впечатляющий «богатый» вид с накоплением в
народе некоторой массы разменных и крупных серебряных монет, чеканившихся в России или за рубежом, а также фарфоровых и стеклянных
бус, бисера. Женскую одежду и украшения было принято изготавливать
на деньги мужа, а девушки с 11—12 лет сами зарабатывали деньги на
покупку или обмен серебряных монет для нарядной тухьи и свадебных
украшений. Отец обязан был помогать им средствами, но подчас на осен-
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них ярмарках для приобретения «стертых продырявленных монет» тратились все накопленные в течение лета сбережения.
На один головной убор XIX в. навешивалось от 100 до 300 монет и
нухраток. В целом, комплекс украшений из монет называли по-разному, чаще — просто тенкё, как и собственно монету (на Самарской Луке
иногда использовали полушутливое слово «сбруя»). В таких украшениях чувашка была «вся блестящая, видная издали» [НА ЧГИГН. Отд. I.
Т. 179. Инв. № 5153]. Говорили также, что чувашку прежде услышишь,
чем увидишь из-за неповторимого мелодичного перезвона умело подобранных монет.
В некоторых трудах отмечается, что в XIX в. чуваши покупали русские
и татарские элементы украшений, что, мол, было обусловлено как давними традициями их ношения, так и отсутствием своих центров металлообработки и ювелирного дела [Заднепровская. С. 10]. Это справедливо
лишь отчасти, т.к. простые металлические изделия выделывались самими
чувашами-сельчанами. На изготовлении украшений специализировались
умелые мастера, которые приобретали на стороне только мелкие элементы: монеты, бляшки, жетоны и т.п. Лишь в начале XX в. низовые чуваши,
соседствующие с татарами, стали покупать у них ювелирные бляхи и
подвески с самоцветными вставками, браслеты и кольца лишь для обогащения облика традиционных принадлежностей костюма. Так, на смену
традиционным накосникам из бус и кистей пришли небольшие татарские подвески типа чулпа (чув. чӑлппу).
Для верховых чувашек желанными приобретениями были ажурные цепочки определенного размера и рисунка — работы марийских и русских
ювелиров из соседних ремесленных центров. По мнению Ф.Х. Валеева,
русские мастера (в т.ч. из Рыбной Слободы близ Казани) овладели местными разновидностями ювелирного производства, но ввиду эклектичности, невысокого художественного и технического достоинства, их изделия
распродавались не в среде казанских татар, а на ярмарках других регионов [Валеев, 1984. С. 58].
Чувашские украшения и головные уборы отличаются древностью происхождения, многообразием и каноничностью форм, лаконичностью и конструктивной четкостью декора, разнообразием материалов и техник исполнения. Их место в бытовой и обрядово-праздничной культуре четко
регламентировалось народной традицией: они делятся на праздничнообрядовые и повседневные, различаются по полу, семейно-возрастному
признаку. Украшения были специфической принадлежностью костюма женщины во всех возрастных и социальных категориях, от младенчества до
старости. Мужчины их не носили (нет достоверных свидетельств даже о
серьгах, кольцах, браслетах), но могли применять отдельные девичьи и
женские принадлежности в особых случаях (жених и его дружки на свадебной церемонии и т.д.).
В костюме двух категорий — юных девушек, а также пожилых женщин,
вышедших из т.н. фертильного, «плодоносного» возраста, — украшения занимали довольно скромное положение.
Все нарядные принадлежности костюма составляли единый художественно-смысловой комплекс. Собственно украшения по месту расположения условно разделяются на категории: головные (ушные, накосные, затылочные), шейные (шейно-нагрудные, шейно-наспинные, наплечные), нагрудные, поясные и украшения рук. Основным смысловым и художественным
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центром костюмного ансамбля, своеобразным этнокультурным, половозрастным, социальным и локальным маркером был нарядный головной убор.
Головные уборы обрядового назначения — это не столько предметы
одежды, сколько выразители «сакральных смыслов». Они являлись венцом и связующим узлом сложного костюма, объединяя общей идеей и
стилистикой множество предметов — обрядовую одежду, обувь, прическу,
украшения и иные принадлежности. Основными типами нарядных головных уборов были девичья шапочка тухья и женское хушпу.
Тухья — девичий головной убор, имеющий вид сплошной полусферической облегающей шапочки, сшитой из 1—2 слоев плотного холста,
реже — шерстяной тесьмы*. Ее характерные внешние признаки: закрытый верх, отсутствие тыльной (наспинной) части**, преобладание в декоре
бисерного шитья, солярный символ на вершине, полоса геометрического
орнамента по окружности головы. Известно три ее основных типа: 1) средненизовой — округлая шапочка; 2) переходный вид (у части средненизовых чувашей) — шапочка с небольшим металлическим конусом на вершине; 3) низовой тип (в низовой группе и почти у всех чувашей диаспоры) — шапочка с цветным бисерным конусом на макушке.
Тухья считалась обязательной для всех девушек, поэтому даже неимущие старались изготовить ее для своих дочерей. Ее носили с 12—14 лет,
в будни и праздники, вплоть до свадебной церемонии, и обычно оставляли в родительском доме, передавая по наследству младшим сестрам.
Тухья низовых чувашей — сравнительно глубокая полусферическая шапочка из холста с характерным бисерным конусом на вершине, обычно с
треугольными наушниками для застегивания, реже с прямыми ремешками. Она надевалась на голову довольно низко, почти до бровей. Главным приемом декора было довольно яркое, контрастное по цвету и тону
бисерное шитье, с преобладанием красного или зеленого цвета, с крупными узорами белого или желто-соломенного цвета. Горизонтальные
ряды бисера служили фоном для полосы геометрического орнамента
тухья тёрри, тухья чӗнтӗрӗ, который сплетался в виде изогнутой ажурной
ленты и нашивался по окружности шапочки. Чаще встречается 3 вида
такого узора с символикой Солнца: наклонным меандром, ромбом, косым крестом с загнутыми концами (типа свастики). По нижней кромке
шапочки навешивали раковины каури (по древней традиции) или серебряные монеты 5—10 коп. (с XIX в.). На лобную часть обычно нашивали крупные серебряные рубли. Тухья низового типа отличается использованием кораллов: в т.н. степной подгруппе низовых чувашей они нашивались вдоль передней кромки, а в подлесной подгруппе шапочка имела
характерный выступающий «козырек» ҫамка, сплошь зашитый кораллами. К макушке пришивалось конусообразное навершие тӑрнашка, тӑрри
высотой 3—5 см (его форма обеспечивалась деревянной вставкой или
набиванием очесов конопли). Ритмично расположенные участки бисера
создавали на его поверхности рисунок с лучами — «Знак Солнца». Это
навершие венчалось блестящей пуговицей, стеклянной бусинкой или (в
* Мы не располагаем достоверными сведениями об изготовлении тухьи из кожи, хотя
авторы неоднократно говорили об этом.
** В книге «Чуваши» (Т.1. 1956. С.309) без каких-либо ссылок упоминается некий «назатыльник» тухьи, который «чаще делался из лент желтого или зеленого цвета, а иногда из
холста». Вероятно, авторы основывались на случайных сведениях; подобное явление нам
неизвестно.
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Приуралье) — оригинальным металлическим конусом с «веточками», символом Древа жизни.
Тухья средненизовых чувашей — округлая и неглубокая, сшитая по форме головы; в прошлом ее часто сравнивали с татарской шапочкой, тюбетейкой. В декоре наблюдается гармоничное равновесие бисерного и монетного шитья. На вершине — круглый «Знак Солнца» с расширяющимися лучами, образующими крестообразный символ. Он выкладывался спиралеобразными рядами, с равным чередованием голубого и золотистого,
реже красного и зеленого бисера. Ниже ритмично нашивались ряды светлого бисера; черный и белый цвета использовались «точечно», лишь в
редких случаях, чтобы подчеркнуть звучность основного шитья. Большое
значение имел проходящий посередине ярус вышитого красным шелком
геометрического орнамента — очевидно, символизирующего движение Светила или циклы познания. В конце XX в. для этого стали использовать
готовую мелкоузорную тесьму, подчас нашивая ее поверх старинной вышивки. По бокам шапочки свисало несколько бисерных подвесок йарапа
(ярапа); на голове она крепилась с помощью кожаных, реже холщовых
ремешков, богато украшенных монетами.
Тухья промежуточного вида, бытовавшая в центральной части Чувашии —
округлая шапочка с небольшим металлическим конусом на вершине (обычно из серебра, олова, меди, реже нашивалась яркая стеклянная бусина).
Декор отличается тонкостью, деликатной многоцветностью, гармоничностью. Тухья крепилась на голове с помощью сплошного кожаного ремешка,
зашитого 8—10 полтинниками.
Вопрос о тухье верховых чувашей остается не вполне ясным. В этнографической литературе утверждается, что их девушки носили тот же вид
головного убора, что у средненизовых чувашей — в виде округлой шапочки без навершия. Действительно, информаторы начала XX в. упоминали,
что «раньше надевали тухью и в Ядринском уезде» [НА ЧГИГН. Отд. I.
Ед. хр. 174. Инв. № 5016]. В статьях С.М. Михайлова (середина XIX в.),
указывается, что в Козьмодемьянском уезде «наши бабушки» в старину
носили тухью, «как сейчас у анатри» [Михайлов С.М., 1972]. Однако в тот
период термином «анатри» называли и средненизовых чувашей. В музеях нет точно атрибутированных экземпляров верхового вида, поэтому можно
утверждать, что в этой местности данный головной убор давно исчез из
обихода и был заменен на платки городского типа.
Хушпу — головной убор замужней женщины, имеющий обрядовый характер. Его надевали на второй день свадебной церемонии, в доме жениха или даже раньше; носили постоянно в первые годы замужества. Характерные особенности — преобладание монетного декора, а также наспинная часть в виде украшенной полосы до пояса или ниже. Считается,
что хушпу отличается открытым верхом («отверзым», по словам исследователей XVIII в.), что символизировало связь с космосом и особенность
женской природы. Однако значительная часть низовой группы, а также саратовские и оренбургские чуваши — имели шапочки зашитые или с
небольшим отверстием. Это придавало им некоторое сходство с округлой девичьей тухьей.
Происхождение наспинной части хушпу связано, очевидно, с обычаем
тюркских народов прятать волосы (косы) в длинный и узкий чехол. Его
прообразом может являться одна из частей головного убора кочевников
Золотой Орды — бока, цилиндрическая трубочка для кос сечением от 3
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до 8 см, длиной от 10—15 до 25—35 см. Она могла быть берестяной или
кожаной, покрывалась тканью, украшалась серебряными или бронзовыми
бляхами,т.е. орнаментировалась по вертикали, как и наспинная часть хушпу чувашей. У поволжских татар были распространены своеобразные накосники чеч-кап (букв, «мешочек для волос») — наспинные чехлы из ткани, с соответствующим декором; они носились отдельно, но могли и пришиваться к головному убору типа чепца. У башкир подобная принадлежность с аналогичным названием сэс'кап (или ар'калык) превратилась в
отдельное украшение — плоскую, длинную полосу из плотной ткани, зашитую в 2—3 ряда монетами, украшенную ювелирными изделиями типа сулпа
(тат. чулпа). У чувашей женские косы прятались под сурпан и сверху укрывались наспинной частью головного убора хушпу.
Несмотря на внешнюю простоту, оформление хушпу довольно изысканно и внушительно — по сторонам головы свисали подвески с бисером
и монетами, заключавшие женское лицо в своеобразную рамку, по краям
головной и хвостовой части нашивался бисерный узор. Красота старинных хушпу заключается в созвучии бисерного орнаментального шитья (в
нем преобладал зеленый цвет) и монетного декора (в основном, состоящего из мелких чешуеобразных «копеек»), а также в пластичной игре бисерных пронизок и кистей. В свете древнетибетских и китайских воззрений о внутренней энергии «чи» открытый верх головного убора и наспинная часть, идущая вдоль позвоночника, позволяют толковать хушпу как своеобразный канал связи с Космосом, средством гармонизации мира человека.
Хушпу верховых чувашей (местное названия хошпу, аналогом является
горномарийское ошпу) является наиболее лаконичным и глубоко традиционным по форме, размерам, выразительным средствам и материалам.
Головная часть сшивалась в виде обруча («наподобие венца») шириной
5 см из полосы сдвоенного холста с 5—7 рядами мелких монет. Сзади
прикреплялся доходящий до талии «хвост» — довольно узкая полоса плотного холста шириной 5,5 см, покрытая темно-красной крашениной, обшитая по краям темно-синей шерстяной тесьмой или шнурком, с двумя кистями из светло-желтого и зеленого бисера по сторонам. На высоту 30 см
хвост украшался плотными поперечными рядами овальных «нухраток»,
ниже — круглыми бляшками желтого металла хушпу тенки (на одном из
исследованных нами старинных образцов они были подшиты темно-красным шелком).
Хушпу средненизовых чувашей — невысокий усеченный конус или цилиндр из кожи, по верхней кромке на ширину пальца нашит бисерный
узор, ниже 7—8 ярусов монет по 5—20 коп. Старинные головные уборы
украшались рядами мелких овальных «нухраток»; их называли нухратхушпу.
В основном используется голубой, золотистый и белый, реже красный и
зеленый бисер. Среди головных уборов этого типа выделяются относительно высокие цилиндрические хушпу (до 20 см), бытовавшие только в
старинном селе Орауши, что в центральной части Чувашии. Любопытно,
что головные уборы подобной формы были распространены и в окрестностях известного чувашского села Слакбаш Белебеевского р-на Башкортостана.
Хушпу низовых чувашей имеет две локальные разновидности, заметно отличающиеся друг от друга. Более известно хушпу т.н. степной
подгруппы, с головной частью в виде высокого усеченного конуса, из
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шерстяной тесьмы темно-красного или белого цвета. Хушпу подлесной подгруппы — компактная округлая шапочка с небольшим отверстием на макушке. Их наспинная часть (хвост) имела ширину 10 см, высоту 80 см. Основным средством декора являлись мелкие монеты, покрывающие основу сплошными серебряными рядами. В отделке использовались также красный бисер и красные кораллы, а на хвостовых
частях старинных экземпляров вышивался многоцветный бисерный узор
квадратной формы.
Отметим, что девичьи шапочки тухья сшивались из плотного белого
холста, а из кожи шили только наушники (в виде треугольников или ремешков). Женские хушпу изготавливались из кожи (у верховых и средненизовых) или полос толстой шерстяной тесьмы (у чувашей низовой группы, Закамья, Оренбуржья) [Гаген-Торн, 1960].
Ушные украшения чувашей и других народов Поволжья подвешивались спереди или сзади за ушную раковину с помощью ремешков или
шнурков. По мнению археологов, в древности серьги были распространены по всей территории золотоордынских степей, однако являлись не
этнографическим признаком, а социальными символами, знаками высших
слоев общества. Все типы традиционных чувашских серег имеют древнее
происхождение и весьма архаичный облик; им находятся прямые аналоги в марийской и мордовской культурах.
Основные виды ушных украшений: 1) алка — относительно крупное украшение из нескольких серебряных, медных, никелевых проволок, согнутых
в форме ушной раковины, спаянных между собой; 2) хӑлха ҫакки (хулха
ҫакки) — изящной формы, согнутое из проволоки в виде дуги, с
подвешенной на нижнем конце яркой бусинкой; 3) хӑлха тенки —
серьги на кожаной петле и проволочном каркасе, с 10 монетами 15—50
коп. (в источниках упоминаются даже рублевые монеты). Первые два из
перечисленных вида изготовлены из серебряной проволоки, и их формы
практически не изменились с древнейших времен. Происхождение третьего украшения связано с древними бронзовыми подвесками в виде
двух соединенных дисков; позже стали использоваться круглые монеты,
а литая металлическая форма была заменена проволочным каркасом.
Те и другие носились без прокалывания мочек, в отличие от серег «городского», «русского» типа.
Накосные украшения чаще всего являются девичьими принадлежностями и имеют скромный вид, простую и конструктивную форму. Их
основа — вплетенные в косы длинный шнурок, тесьма или цветная лента,
к концам которых прикреплены бусы, монетки или бисерные кисти. Довольно распространена была небольшая подвеска хӳре (хвост), описанная автором XIX в.: «К косе привязываются медные трубочки, а к трубочкам привешивают плеточки из конского волоса» [Этнографическое описание, 1841. С. 392]. Экземпляр такого украшения сохранился в фондах
Чувашского национального музея. По конструкции он аналогичен старинным поясным подвескам под тем же названием, хотя значительно меньше
по размерам.
Затылочные украшения верховых и средненизовых чувашей имели
охранительное и явное функциональное значение. В их основе — медные
или бронзовые иглы, издревле служившие для скрепления покрывал и
повязок на голове (замужние чувашки двумя иглами скалывали вместе
сурбан и концы масмака). В простом варианте они соединялись одинар-
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ГЛАВА VIII
Затылочное украшение.
Оренбургские чуваши.

ной или двойной медной цепочкой пуҫ вӑчӑри (головной цепочкой), в
более сложном — иглы крепились к углам трапециевидной, чуть изогнутой кожаной полосы. Для этого украшения пуҫ йӗппи (поҫ йӗппи,
пуҫпи, пуҫип) использовались серебряные монеты (у верховых и соседней части средненизовых чувашей) или плетеный из бисера зигзагообразный узор в сочетании с монетами и бусами (у «бузулукских» чувашей Самарской и Оренбургской областей).
Шейные украшения типа ожерелий наиболее часто используются в
повседневном и праздничном костюме чувашей. Они призваны закрывать вырез для головы на женской рубахе, скрепляя его стороны и «защищая» носительницу от проникновения вредоносных сил, оттеняя красоту
лица. Обычно плотно прилегали к шее, выполнялись разной степени сложности: с каркасом из толстых нитей или на пластичной основе из холста,
сукна, ткани, иногда — мягкой кожи. Женские ожерелья, носимые поверх
полотнища сурбана, были чуть шире и свободнее.
Простейшим и массовым типом были шӑрҫа — одна или две-три
нитки разноцветных бус (часто разной величины), которые девочки
начинали носить с 3—5 лет. Имелись «переходные» разновидности,
сочетающие бусы и бисер: мӑй шӑрҫи, ҫуха шӑрҫи — несложные украшения в виде сетчатого ворота, ҫутӑ мӑй ҫыххи — дословно, «светлая
(яркая) шейная повязка» и др.
Большинство шейных украшений носят названия мӑй ҫыххи — шейная
повязка, либо ҫуха — ворот. Традиционное мӑй ҫыххи — один-два ряда
монет от 10 до 50 коп., нашитых на плотную полосу из холста (часто с
покрытием цветной тканью, пестрядью), с учетом размеров: крупные — в
нижнем ряду или посередине полосы. Нитка красного, белого, голубого
или золотистого бисера обрамляла верхнюю кромку, либо к нижней кромке
пришивался зигзаг из бисера и бус, с подвешенными раковинами каури. В один ряд могли нашиваться и мелкие красивые пуговицы. Украше-
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ние крепилось к шее с помощью пуговиц (бельевых, но часто крупных
металлических), на лямках или на крючках. В Саратовской губернии подобные ожерелья на холщовой основе округлой формы, с бусами и монетами в один ряд, назывались пиртта, пирта — вероятнее, от чувашского
слова пыр «горло».
Типологические и локальные варианты шейных украшений отличаются
преобладанием в декоре монет или бисера, различными формами, наличием дополнительных подвесок (нагрудных и наспинных). Со временем
названия могли усложняться вслед за изменениями в конструкции и убранстве. Так, к небольшому девичьему ожерелью, сплетенному из нескольких рядов бисера, спереди могла пришиваться вертикальная полоса, прикрывающая разрез рубахи; либо оно могло развиться до степени широкого округлого оплечья, полужесткой или сетчатой конструкции. У чувашей Татарстана ҫуха изготовлено в виде многочисленных рядов красного бисера, нашитых по кругу на плотную основу, в Самарской и
Оренбургской областях — сплетенная из бисера ажурная сетка диаметром 45 — 60 см, свободно лежащая на груди, плечах и спине
(местное название вӗт шӑрҫа мӑй ҫыххи — ожерелье из бисера, мелких бус); в Башкортостане оно чуть меньше, покрытое «чешуеобразно» мелкими серебряными монетами. Эти чувашские украшения напоминают оплечья, которые носились мужчинами и женщинами высших
сословий еще в Древнем Египте (фараон считался сыном бога солнца
Ра, и его широкое плоское ожерелье ускх, состоящее из нитей, бус, цветных пластин, символизировало Солнце). Кроме того, подобные украшения-воротники бармы известны в византийской и древнерусской культуре, где они также были атрибутами высших слоев (русских князей,
бояр, царей, духовенства). В Поволжье и Приуралье широкие наплечные
украшения округлой формы были широко распространены только у чувашей.
Нагрудные украшения, рассчитанные на фронтальный обзор, отличаются особой эффектностью, массивностью, преобладанием монетного декора. Их можно разделить на две группы: а) связанные с шеей, имеющие
происхождение от ожерелий и сходные с ними по конструкции, декору и
названиям; б) связанные с телом и конструкцией одежды пластинчатые
подвески прямоугольной, трапециевидной или треугольной формы. Часто
они соединяются с наспинными украшениями из монет, бисера, ювелирных изделий (что может отражаться в названии).
Украшения первой группы по конструкции и декору кажутся увеличенными вариантами ожерелий. Они висят ниже и свободнее, прижатые лишь
тяжестью монетного убранства (с XIX в. чаще использовались крупные
монеты — полтинники, рубли, талеры). Более распространенный вид — мӑйа
(мӑййа, мӑя)\ у верховых — ама и более старинное с мелкими монетами амма, хӗрес ҫакки — подвеска для креста (это поздний термин), у
средненизовых ум ҫакки, ум тенки — длинная нагрудная подвеска с
монетами, нашитыми в ряд на полоску холста, у низовых — его аналог тенкӗллӗ мӑййа — подвеска с монетами. Своеобразием выделяются
массивные женские подвески вирьял, сшитые из кожи в форме У-образной фигуры или свисающие по сторонам груди двумя параллельными
полосами. На них нашивались по два-три ряда крупных монет, к краям
обычно крепились цветные бусы. У части вирьял в Красночетайском, Шумерлинском и Вурнарском районах с ними надевались (с начала XX в.
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просто сшивались) округлые наспинные украшения поҫхыҫ — с рядами
монет, цветными кружевами с фестончатыми или зубчатыми краями
катӑк, катӗк.
В начале XX в. некоторые нагрудные украшения вирьял доходили до
уровня талии или ниже, прижимались к туловищу нарядным поясом и
были весьма тяжелыми. По воспоминаниям информаторов, в старину молодых невесток испытывали на выносливость, отправляя на сенокос или
жатву в полном комплекте массивных украшений. Такую проверку в летнюю жару выдерживали не все.
В конце XIX — начале XX вв. богатые праздничные комплекты отличались ярусным наложением нескольких однотипных нагрудных украшений.
Так, саратовские и приуральские чуваши носили по две-три округлые
подвески типа мӑйа разной величины, располагая друг над другом, образуя на груди сплошное серебряное поле.
С массивными украшениями вирьял часто комбинировалась длинная
ажурная цепочка из «польского серебра» чепчушка (чапчушка, вӑчӑра,
пӑчӑра) шириной 1—1,5 см, длиной около 150 см. Ее носили и отдельно, дважды оборачивая вокруг шеи и свешивая спереди на грудь,
а также соединяя с несколькими монетами, бусами, бисером (такое
комбинированное украшение называлось йурмек). Цепочки полюбились
верховым чувашам и горным мари; свидетельств об их использовании в
других локальных группах не выявлено.
Украшения второй группы (пластинчатые) — делятся на девичьи и женские, отличаются гармоничным сочетанием бисерного и монетного убранства, имеют разнообразные локальные разновидности. Девичьи принадлежности «прикрывали» грудной вырез одежды, женские имели схожие
формы, но в основном предохраняли главные сакральные места женского
тела. Почти все они подвешивались к шее с помощью холщовой лямки
и могли дополнительно крепиться тесемками к поясу или пояском к туловищу, чуть выше талии.
Главным женским нагрудным украшением во всех группах являлось сурпан ҫакки — подвеска к сурбану. Его своеобразная символика отражалась
в таких народных поверьях: «Если класть его на ночь под подушку, то обязательно родятся дети».
Первый подтип этого украшения имеет вид треугольника или близкую
к треугольнику арочную форму (у части средненизовых, а также чувашей
закамской группы). Второй подтип — прямоугольная кожаная пластина
(у вирьял 15x30 см, у средненизовых 10x15 см). Поверхность покрыта мелкими серебряными монетами, окаймлена бисерным шитьем, в верхней части пришит небольшой металлический сюльгам. Не углубляясь в семантику и многовековую историю сюльгама, отметим лишь, что он одинаков у
всех чувашей. Это равнобедренный треугольник с кольцом на вершине
(5x5 см, кольцо диаметром 2 см), с подвижной иглой для прикалывания к
полотнищу сурбана. В начале XX в. его повсеместно называли ҫеҫтенкӗ
(вариант — шуҫтенкӗ, что можно перевести как «жестяные деньги»)*. В
старину он выполнялся литьем из серебра и желтой меди, с рельефными узорами на лицевой стороне, с конца XIX в. чаще из тонкого металла
(жести), с круглым отверстием в 1 см вместо кольца, с гравированными
* В трудах А.А. Трофимова приводится иное название этого украшения — ама. Возможно, это более древний термин, практически забытый в последующем.
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изображениями, иногда с инициалами и датами. Подобные застежки изготавливались и ремесленниками для продажи на рынках.
Сурпан ҫакки верховых и средненизовых чувашей изготавливался из
выделанной кожи, сложенной вдвое в виде прямоугольника. На верхнем
сгибе кожаной основы делались косые прорези, от края отгибался небольшой треугольник к которому пришивался металлический сюльгам, служивший пряжкой для соединения украшения с полотнищем сурбана. Вдоль
краев нашивались 3-^4- ряда мелкого бисера, с простым ритмичным чередованием нескольких цветов (синего, зеленого, черного, белого, золотистого, реже — красного и желтого). Основная площадь плотно покрывалась
серебряными монетами; у верховых от 9 до 11 горизонтальных рядов
(сверху мелкие овальные «копейки», ниже — монеты крупнее, но чаще использовали 5—10 коп.). В XIX в. сурпан ҫакки имели меньшие размеры,
трапециевидную, треугольную, арочную («наподобие гуслей»), закругленную
сверху форму V. Эта геометрия была обусловлена очертаниями треугольного сюльгама, к которому с течением времени присоединялись различные элементы — бисер, пуговицы, монеты, цепочки, кожа.
У средненизовых чувашей на небольшой кожаной пластине размещалось 4—7 рядов «копеек» и других монет, но в их изящном декоре больше
внимания уделялось блестящему светлому бисеру, стеклярусу.
В степной подгруппе носилось и специфическое женское украшение,
под названием «алка» (этот термин означает вообще подвеску, «нечто свисающее»), составлявшее гармоничный ансамбль с женским головным убором, их оформление практически идентично. Оно подвязывалось высоко
и фактически выглядело как шейное украшение. По верхнему краю кожаной трапеции нашивались 7 рядов цветного бисера, посередине — три
ряда серебряных монет; к нижней кромке на бисерной гирлянде также
подвешивались монеты. Его наспинная часть ытмалли представляла собой бахрому из бисерных подвесок, покрывающих плечи. Это украшение — иного характера, но тесная связь с описанным девичье-женским
украшением — несомненна, как и сходство шӳлкеме с сурпан ҫакки.
Сурпан ҫакки чувашей диаспоры сохраняло свои традиционные формы до XX в. На обширной территории Закамья (бывшая Казанская губерния) преобладал один его тип — равнобедренного треугольника средним размером 20x20 см из кожи, уплотненного холста, домотканого сукна. Его верхний край обычно закруглялся, в нем проделывалось отверстие 1 см, совпадавшее с кольцом металлической застежки. С боков и
по сторонам нашитого сюльгама размещалось 35—40 монет от 10 до 20
коп., ряды кораллового или красного бисера (непременно с включением
черного и белого цвета). Существовали варианты, слегка отличающиеся
по величине, материалам, декоративному убранству. Часто к нижней кромке
основы на проволочных спиральках подвешивали серебряные небольшие монеты.
Это нарядное украшение фиксировалось на теле довольно плотно: подвешивалось на холщовой лямке или прочной нити с бусами, а посередине — крепилось к сурбану кожаным ремешком, покрытым несколькими монетами 15—20 коп. Пряжка сюльгама прикалывалась иголкой к краю сурбана, а снизу украшение притягивалось к поясу тесемкой и кольцом.
Подвеска сурпан ҫакки или сдвоенное украшение сурпан ҫакки/шӳлкеме вешались поверх рубахи, прицеплялись к сурбану и фиксировались узкими тесемками с боков. Сверху накладывались свисающие нагрудные
24. Чуваши: история и культура. Том 1.
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украшения типа ама и мӑйа, бусы, цепочки. В празднично-обрядовом
костюме все они надевались на верхнюю одежду шупӑр, пустав, халат.
Девичьи украшения шӳлкеме (шӗлкеме) верховых и средненизовых чувашей имели форму и декор, подобно женскому сурпан ҫакки — это горизонтальный прямоугольник с двухслойной основой, зашитый мелким серебром (до 10 коп.). Верхний край основы был прямым и уплотненным за
счет продольного сгиба кожи, нижний — обязательно акцентировался рядами яркого бисера и свисающим рядом белых раковин каури. Девушки
не носили застежку сюльгам — символ замужней женщины.
В праздничном костюме верховые женщины часто сшивали шӳлкеме
с женским сурпан ҫакки и носили вместе, одно над другим, создавая
плотный серебряный «щит» на груди. Одним из локальных названий
этого массивного сдвоенного украшения является йӗкӗрлӗ шӳлкеме
(«шулькеме-двойники, шулькеме-близнецы»),
Шейно-наспинные и нагрудно-наспинные украшения чаще возникали
как усложненные варианты старинных принадлежностей, когда с ожерельями и ажурными воротниками стали носиться амулеты и талисманы:
украшения, бисерные подвески, платки с орнаментом и бахромой. Взаимодействуя с символическими знаками на спинке одежды (например, углами и ромбовидными «глазами» на уровне лопаток) они усиливали защиту уязвимого тыла. В чувашском костюме в течение XIX в. происходило
слияние украшений шеи, груди и спины в единые неразъемные украшения (это отражалось в усложнении или изменении части терминов). Особняком стоит чересплечное украшение.
Теветь — девичье украшение в виде кольцеобразно скрепленной ленты, надеваемое от левого плеча наискосок, к правому боку до уровня пояса. Существует два основных типа: а) «красная» теветь средненизовых и
верховых чувашей, с двухсторонним декором; б) теветь низового типа с
рядами серебряных монет на лицевой стороне на холсте или коже шириной 2—3 см.
Первый тип, принадлежавший верховым и средненизовым чувашам, кажется наиболее ранним по происхождению. Это богато декорированная
лента «шириной в кисть руки» (9—10 см) из холста, со сплошным красным
покрытием (крашеным холстом, шелком, кумачом, красной муаровой тканью). Декором четко разделены красочная передняя и более скромная
наспинная части. На лицевой стороне чередовались поперечные полосы
и «розетки» из мелких элементов: серебряных копеек, древних бус, бисера, каури. По краям полосы нашивалась золотая позументная тесьма ука, а
на уровне плеча обычно нашивалась небольшая кисть из металлического
(свинцового) бисера. Наспинная часть украшалась крестообразно нашитыми раковинами каури. Снизу присоединялся небольшой квадрат плотного холста с вышитым узором космогонического характера (типа женской нагрудной розетки), либо композицией из старинных цветных бус.
Эти аналоги женским розеткам, расположенные на нижней части тевети, не случайны. В XVIII—XIX вв. подобные узоры, несущие символику
плодородия, вышивались и на других поясных принадлежностях, старинных сарӑ и яркӑч.
Теветь низового типа имеет более простой вид, в ней преобладало монетное убранство. Это чресплечное украшение выполнялось на полосе холста или кожи шириной 3—4 см, подчас с покрытием из цветной пестря-
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ди, красной или черной ткани, чаще без декора на тыльной стороне. На
нагрудную часть навешивалось 2—3 ряда крупных серебряных монет. В
Янтиковском и Урмарском районах Чувашии это украшение называется
касите,кас (ср. татарское хаситэ, башкирское хэситэ). Происхождение термина, очевидно, связано с одним из значений слова кас — полоса.
В начале XX в. теветь носилась только на свадьбах и считалась редким
старинным украшением. Близки к чувашской тевети перевязи татар, башкир, бесермян, удмуртов, марийцев.
Поясные украшения хӳре, тура, енчӗк, яркӑч относятся к весьма ранним предметам чувашского традиционного костюма. Первые два из них,
выполненные из металлов, мы считаем более архаичными, сохранившими
свои формы в неизменном виде с начала I тыс. н.э. К поясу крепились
также ножи в чехлах, огнива и т.п., относящиеся к функциональным предметам, а не к украшениям, поэтому они не рассматриваются в данном
разделе.
Хуре, хевре (хвост) являлось набедренным украшением, закрывающим
тыльную сторону фигуры. Оно может соединяться с девичьей косой (вплетаться в нее) или поясом (подшиваться к нему); обычно же подвешивается к поясу на кожаных петельках. В известных гравюрах к трудам
И.Г. Георги и П.С. Палласа оно показано в составе женского костюма, но
большинство источников свидетельствует об его «девичьем назначении».
Хуре изготавливалось из подвижно соединенных медных, латунных или
железных трубочек, с пропущенными насквозь длинными пучками черного конского волоса (в конце XIX в. — крученой черной шерсти, шелка или
суровых нитей, пропитанных для прочности и цвета смесью конопляного
масла и толченого угля). Размеры и варианты исполнения варьировались в широких границах. Например, небольшие хӳре с 3—6 тонкими
трубочками применялись вирьялами в качестве девичьих накосных подвесок, а на Самарской Луке существовали массивные хӳре общей шириной 15 см, из 50 бронзовых трубок длиной 4, диаметром 1,5—2 см; они
скреплялись проволокой и полосками кожи, подшивались к толстому шерстяному поясу. Большие подвески надежно прикрывали тыльную часть
фигуры и заметно оттягивали книзу пояс. Аналогом чувашского «хвоста»
является марийское украшение юпине.
Тура, йёс тура — небольшие металлические гребни с разнонаправленными прорезными головками коней, орнаментированные округлыми, т.н.
циркульными, узорами на боковых поверхностях. Они отливались из желтой меди (бронзы) по восковой модели, а также вырезались из листа.
24*
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В середине выполнялось отверстие для подвешивания на ремешке. Аналоги чувашского тура имеются во многих культурах Ближнего Востока и
Азии, обнаруживаются и археологами, в т.ч. в материалах раскопок Чебоксар XIII—XIV вв.: «...предметы костюма, которые были характерны для
чувашей и марийцев вплоть до XX века: бронзовые прорезные гребни с
конскими головками...» [Краснов, Каховский, 1978. С. 17—18]. Гребни из
дерева, кости или металла, как бытовой и одновременно символический
предмет, употреблялись для многих действий, имевших магическую связь
с идеей плодородия — расчесывания волос (которые были аналогом
лесу, растительности, росту, созреванию), обработки шерсти, уплотнения
нитей при ткачестве, украшения керамики. Преобладание в гребнях магического начала над функциональным отражается в том, что они носились в области женского живота, чрева, а не у головы: «Подвески должны были защищать грудь и лоно женщины и приносить ей плодородие»
[Голубева. С. 6].
Енчӗк — кожаная сумочка-кисет в форме небольшого цилиндрического
мешочка и 2—3 длинных пронизок из цветных стеклянных бус и кистей.
Их аналогами могли быть прикрепляемые на уровне пояса части чересплечных украшений, которые чаще представляли собой сумочку, кожаный
или металлический футляр, т.н. «коранницу». У расселенных за пределами Чувашии групп значение термина енчёк изменилось: чуваши Самарской Луки и Оренбургской области этим словом обозначали не кошелек,
а украшения из раковин или бус.
Украшениями для запястья служили браслеты сулӑ, суллӑ, браслеты
со вставками куҫлӑ суллӑ. В начале XX в. носили кольцеобразные браслеты — сомкнутые или разомкнутые, из серебра или бронзы, пластинчатые, витые и др. Среди низовых чувашей были распространены изделия
казанских мастеров, подобные традиционным украшениям Волжской Булгарии. К пластинчатым браслетам на короткой цепочке подвешивали
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5—10-копеечную серебряную монетку. По традиции, у чувашек были тесные и относительно короткие рукава, обнажавшие запястья, и подчас на
каждой руке носилось по 2—3 браслета.
Украшениями рук считаются кольца и перстни — простые, медные или
серебряные, пластинчатые, с плоским прямоугольным, овальным или круглым щитком, который часто украшался орнаментом.
В традициях многих народов мира украшения костюма использовались
для «акустического» оформления праздников и ритуалов. Шумящие принадлежности для праздничных и обрядовых форм костюма имели глубокие исторические корни и до XX в. сохраняли важное символическое
и охранительное значение. Особо впечатляющим было звучание праздничного костюма в период XIX — начала XX вв., когда распространились
богатые украшения с серебряными монетами различного веса и размера. Наблюдатели отмечали: «...кольца из медной проволоки, проверченные деньги, разные погремушки производят стук и звон, когда чувашская красавица размеренными шагами идет за водою...» [Известия о чувашах... С. 95].
Кроме монет, звучали пронизки из бисера, бус, а также крупные стеклянные бусы и раковины, наплечные подвески в виде бисерной бахромы,
поясные подвески и браслеты с прикрепленными «нухратками» и «копейками». Все это при каждом движении издавало своеобразные звуки:
шелест, перезвон, бренчание и т.п. (не зря чуваши используют множество
слов для обозначения сложного звучания украшений, монет и всего костюмного ансамбля). Однако в этой гамме не было резких, агрессивных
звуков.
Количество украшений и, соответственно, звучание костюма, значительно усиливались во время праздников. Ритмичные плясовые движения многочисленных участников действия рождали согласованный акустико-динамический образ праздника.
В настоящее время украшения с подлинными серебряными монетками, единично сохранившиеся в народной среде, находятся на грани исчезновения. На свадебных церемониях стараются использовать не старинные серебряные украшения, называемые килти тенкё (домашние монеты, украшения), а новоделы, обшитые блестящими дисками ҫут тенкё.
Обзор основных чувашских украшений показывает, что основными принципами изготовления и орнаментирования чувашских украшений являются:
1) симметричное построение комплекса украшений в чувашском костюме;
2) симметричность композиции отдельных украшений;
3) гармоничное сочетание монет и бисера, которые дополнены иными
элементами декора: бусами, металлическими трубками, спиралями, жетонами;
4) преобладание красного или зеленого бисера.
Можно говорить о своеобразной каноничности или даже стандартности основных типов чувашского костюма. Но при разработке и индивидуальной трактовке их форм — даже в течение одного, сравнительно небольшого, исторического периода — выявляются бесконечное многообразие, мастерство, фантазия мастеров.
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Бытование народного костюма в XX в.
В течение XX столетия чувашский народный костюм развивался в нескольких взаимосвязанных формах: 1) деятельность предприятий художественных промыслов; 2) искусство профессиональных художников-модельеров и конструкторов; 3) индивидуальное художественное творчество народных мастеров; 4) массовое творчество народной среды.
В Чувашии в 1920-е гг. бытовала национальная одежда ряда архаических вариантов, несмотря на то, что с рубежа XIX—XX вв. угасали «классические» художественные традиции, упрощалась ее орнаментация, внедрялись элементы городской одежды, фабричные ткани и красители. Одежда изготовлялась, как и ранее, в домашних условиях, поэтому в доколхозный период площади, занятые льном и коноплей, были довольно обширными. В то же время, несмотря на некоторую консервацию, в традиционном костюме происходили заметные изменения вплоть до вытеснения некоторых элементов. Они коснулись прежде всего праздничного костюма,
который большей частью стал изготовляться из покупных тканей (ситца,
сатина). Покрой одежды становился довольно разнообразным: пожилые
люди использовали наиболее привычную для них туникообразную форму
в платьях и рубахах, молодые в свою одежду пытались перенести новые
фасоны, появившиеся в деревне под влиянием города.
В 1920-е гг. возникло, а в последующем усилилось движение против
тех элементов одежды, которые выполняли знаковую функцию или показывали имущественное положение человека. Под влиянием советской идеологии проводилась активная кампания, в частности, против обычая ношения сурбана — головного убора замужних женщин.
В период коллективизации складываются такие условия, которые способствовали отказу крестьян от изготовления домотканины, особенно белого холста. Сокращение земельных наделов в личном крестьянском хозяйстве повлекло за собой прекращение посевов технических культур, но
не самого ткачества. Женщины ткали из покупной хлопчатобумажной пряжи,
из этой домотканины шили традиционную одежду.
Если мужская одежда в 1930—1940-е гг. все более приобретала городской вид, то еще сохранившийся народный женский костюм продолжал трансформироваться по материалу, покрою, составу, художественному
оформлению. Под влиянием городской одежды сельские жители, особенно молодежь, переходили от традиционных форм к городским элементам
костюма. По данным массового обследования 1933 г., домотканую одежду в Чувашии носило 51,5% сельских жителей, лапти использовали в
качестве рабочей обуви вперемежку с кожаной и резиновой 62% обследованных. В 1960 г. только 4,3% населения изредка обували лапти. К
1970 г. лапти не носили вообще. В дореволюционное время большинство
чувашей вполне обходилось лаптями, сапоги считались роскошью. Обследования показали, что в 1931—1933 гг. на 100 семей было приобретено 17
пар сапог, а в 1958—1960 гг. — 58 пар. В 1970 г. на 100 человек приходилось
107 пар резиновой обуви [Иванов Л.А. и др., 1986].
В этот переходный период обозначилось стремление к сохранению народного костюма для участия на празднике, в обряде. Вытеснение ярких
знаковых элементов (покрывала невесты, женихового платка и др.) — также характерная тенденция 1930-х гг., имевшая идеологическую окраску.
Национальную рубашку из белого холста, как обрядовую и праздничную,
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надевали для участия в массовых традиционных мероприятиях (похороны, некоторые языческие обряды, свадьба, хороводы
и др.). В белом платье и переднике, в
прохладные вечера — в плиссированных
халатах, вирьяльская молодежь выходила
на хороводы вӑйӑ и в послевоенное время. Девушки из группы анатри (хирти) —
участницы проводов летних хороводов
вӑйӑ — повязывали вышитый белый платок, белый передник на пестрядинное платье, вешали нагрудное украшение тевет и
ожерелье мая. Средненизовые чувашки на
хороводах были в белых платьях, розовых
платках, красивых башмаках. Из верхней
одежды оставались летний кафтан-шубор
из белого холста со складками на талии
и суконный кафтан сӑхман. Вплоть до
1950—1970-х гг. ткали, шили и орнаментировали традиционные «чувашские
вещи». Но постепенно исчезали серебряные украшения, шумные свадьбы в подПервая чувашская киноартистка
линных нарядах уходили в прошлое.
Тани Юн в костюме невесты.
В 1950-е гг. у верховых чувашек белая 1920-е гг.
традиционная рубашка заменялась юбкой
и кофтой из белых тканей, однако при ношении такого костюма сохранялся тот же признак рубахи с напуском. У низовых чувашей бытовали
последние варианты пестрядинной рубахи. У анат енчи встречались как
белые, так и пестрядинные рубашки с узкими оборками и вышивками.
Костюм чувашских сельских женщин в 1960-е гг. (по данным массового обследования) преимущественно был городского типа или приближенным к нему. Старинную одежду «донашивали» пожилые люди. Вытеснение повседневного национального костюма наиболее интенсивно происходило в северных районах республики, которые испытывают заметное влияние столицы Чувашии — Чебоксар, и в этноконтактных зонах за пределами Чувашии.
Женская рубашка у низовых, темный халат у верховых бытовали в качестве повседневного костюма. Они сохранились потому, что практичны
и удобны. Нельзя отрицать и приверженность их носителей традициям,
семейно-бытовым обычаям и эстетическую сторону самой народной одежды (яркость, декоративность, расцветка, наличие оборок, вышивок и нашивок).
Праздничную национальную одежду, по данным статистико-этнографического исследования 1981—1982 гг., надевала почти треть сельских
женщин, а каждая шестая — и в будни. Женские костюмы сохраняли
черты этнического своеобразия. Более того, с 1970-х гг. стала набирать
силу тенденция к возрождению народного костюма. Основным стимулом
являлось желание сохранить то прекрасное, что было выработано предками. В восстановленные по старым образцам национальные костюмы
наряжаются участники свадьбы, фольклорной группы или коллектива художественной самодеятельности. В последней четверти XX в. возрож-
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дение фольклорного движения и обновления народных костюмов по старым образцам наблюдалось также и во многих местностях за пределами Чувашии.
Для современных национальных костюмов характерно сочетание традиционных элементов с предметами городской одежды, тогда как полный комплекс традиционного костюма используется только на сцене или
на свадьбе, хотя и в нем старинные украшения и головные уборы сочетаются с новыми вещами.
Женская национальная одежда на значительной территории Чувашии
ныне представляет собой комплекс, состоящий из рубашки, передника и
платка, подвязанного под подбородком. Однако вряд ли верно утверждение, что сформировался общенациональный комплекс, характерный для всех
территорий. По-прежнему актуальна забота о сохранении не только национальной, но и локальной специфики народного костюма. Благодаря
живой народной среде костюм имеет жизнеспособные корни. Из компетенции семьи забота о традициях в основном перешла к народным мастерицам. Они дают необходимые консультации тем, кто решил изготовить элементы национального наряда.
Локальные различия, которых придерживаются народные мастера, проявляются в стремлении следовать местным традициям и выражаются в
дифференцированном отношении к цвету, в покрое, художественном оформлении, способах ношения. Так, низовые чуваши, отдают предпочтение пестрым, цветастым тканям, верховые и средненизовые — однотонным, светлым. Покрой и ряд деталей костюма низовых сохраняли характерные черты тюркской одежды (расцветка, оборки, наличие боковых клиньев). Низовые чувашки изготовляли платья прямого покроя с одной оборкой, с длинными рукавами, стоячим или отложным воротником. Грудной разрез посередине плотно застегивается на пуговицы. Рукава вшиваются без ластовиц в круглые проймы. Иногда на юге Чувашии, особенно у подгруппы
хирти, со стороны спины на уровне талии делаются сборки, праздничные
платья часто шьются с двумя оборками.
В народном костюме верховых чувашей сохраняются финно-угорские
черты (белый цвет, вышивка, особенности покроя и ношения). Он представляет собой юбку с кофтой или платье с отрезной талией, у пожилых
женщин — туникообразную рубашку с ластовицей без боковых клиньев.
Ворот окаймляется маленьким круглым воротничком, грудной разрез неглубокий. Подол и концы рукавов украшаются кружевами, нередко также
вышивкой с растительным орнаментом, плиссировка характерна для юбки.
Вирьялы пришивают к праздничным рубашкам традиционное вышитое украшение — наплечники хулҫи. Современные наплечники шире старинных
и окаймляются лентами. Талия праздничной рубашки обвязывается самотканым широким поясом с кистями, на поясе укрепляются разноцветные ленты.
Имеются различия в деталях передника: верховые чуваши шьют его с
узким и высоким нагрудником, низовые — с низким, широким. Праздничные передники снабжаются широким поясом и широкими наплечниками,
по традиции богато украшаются вышивкой, оборками, кружевами, нашивками, складками, плиссировкой.
Чуваши северных районов надевают темные халаты — легкие ситцевые кафтаны, приталенные со сборками на спине, которые застегиваются
на крючки. Во время свадеб такие халаты носят и молодые женщины.
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Национальная рубашка бытует в этнотерриториальных группах чувашей, хотя и не повсеместно. В Приуралье в качестве повседневной одежды ее носят только пожилые женщины, тогда как праздничную — и мужчины, и, в особенности, женщины, в том числе и весьма молодых возрастов. Рубашку надевают по разным случаям: на свадьбу, похороны, для
участия в художественной самодеятельности, народных праздниках, в дни
поминовения усопших, либо отправляясь в гости. Традиционное платье
изготовляется самим населением или мастерами, но в конце XX в. практиковался также его пошив в комбинатах бытового обслуживания (в селах Бижбуляк и Бишкаин в Башкортостане, г. Абдулино Оренбургской
области и др.).
Сценические костюмы с национальным орнаментом заказываются в
Уфе на предприятии «Агидель». Несмотря на разнообразие фасонов традиционного платья (каждое поколение стремится внести что-нибудь свое),
основные конструктивные характеристики у них общие. Своеобразие придают материал (пестрядь, кумач, ситец, сатин, атлас и т.д.), его цвет, элементы украшения (оборки, складки, нашивки, фигурные швы, вышивка, узорное тканье, кружева).
В современных платьях определенно прослеживается старинный покрой и цвет. Для изготовления чувашского костюма используются яркие,
красочные тона или, наоборот, однотонные ткани. Предпочитают украшение платья оборками итек (как у татар) и отделку нашивками из лент
или другой тканью. Передники оформляют более ярко и красочно. Все
части передника (нагрудник, основное полотнище, оборки) плиссируют, часто его окаймляют кружевами, нашивают ленты, полоски, украшают вышивкой, узорным тканьем.
На сценических площадках во время торжественных мероприятий и
праздников в Чувашии и за ее пределами встречаются три типа чувашского национального костюма — традиционный, современный народный и
сценический стилизованный. Бытование свадебных и фольклорных костюмов говорит о внимании к ним части населения, приверженной к национальным традициям. Женские костюмы требуются для проведения свадеб «по-чувашски» в селах и городах. Ощущается стремление сохранить
самобытность народной одежды. Для свадебной одежды и костюмов фольклорных коллективов характерны локальные различия.
Свадебный костюмный ансамбль, распространенный повсюду в Чувашии и ряде регионов Поволжья и Приуралья состоит из старинных (оригинальных) и новых, созданных по образцам, предметов и украшений. На
свадьбах его надевают свахи, кое-где и невеста с подругами. Свадебный
костюм, включающий платье, передник, платок (летом — большой шерстяной с бахромой, если белый — с вышивкой), зимой также темный кафтан
из атласа (летом) и сукна (зимой), туфли (у верховых чувашек шубор и
хромовые сапожки), дополняется украшениями. Мастера используют новые приемы и материалы (вместо звонкого серебра на украшения нашивают современные монеты, металлические кружочки). Современные украшения, изготовленные как варианты старинных нарядов, не всегда имеют
высокий уровень, однако сам процесс оживления «стихийного» творчества свидетельствует о желании спасти свою культуру от нивелирования
[Николаев и др., 2002. С. 310].
Верховые чуваши надевают полотенчатый головной убор сурбан, с налобной повязкой масмак; мая — шейное ожерелье, расшитое бисером
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и монетами; ама — нагрудное украшение длиной до пояса, состоящее из полосы кожи с нашитыми в 2—3 ряда монетами; сурпан
ҫакки — нагрудное украшение с чешуеобразно нашитыми монетами
на прямоугольной полоске кожи; вӑчӑра — цепочка, надеваемая на
шею и спускающаяся на грудь; пуҫ хыҫӗ — полукруглое наспинное
украшение, которое носится вместе с ама. Этот комплекс верховые чуваши носят на рубашке или поверх халата. За пояс закрепляют украшенные монетами, блестками, бусами и бисером ленты, два пояса с кистями
завязывают сбоку.
Народная женская одежда средненизовых чувашей состоит из вышитого на подоле растительным орнаментом белого платья, передника, суконного кафтана шупӑр, шубы, обычного головного платка, и
выходного чыс, а также головных уборов сурпан или сурпан-чалмы,
поясных украшений сар(ӑ), иногда яркӑч, украшений из бисера и монет — женского головного убора хушпу формы усеченного конуса и
девичьей тухьи, шейного ожерелья мӑй ҫыххи, расшитых бисером и
монетами нагрудников ама, шулкеме\ мужская — из белой рубашки,
подчас вышитой, пояса с кистями, шапки каппак, шубы.
Женщины группы анатри также стараются надевать костюм, близкий к
старинному традиционному праздничному ансамблю. В последние десятилетия XX в. вместе с национальным платьем, имевшим у пожилых женщин часто цвет пестряди, у молодого и среднего поколения — одноцветную яркую тональность, надевали сурпан, хушпу полусферической
формы, перевязь тевет, нашейные украшения. У девушек нарядом служили тухья с остроконечным верхом, шейное ожерелье ҫуха из бус, бисера
и монет.
В конце XX и в начале XXI вв. чувашский народный костюм повсеместно продолжает реальное существование. Многие молодые женщины и девушки наряду с современной одеждой, сшитой «по моде», желают иметь в
своем гардеробе национальный костюм для участия на свадьбе, в художественной самодеятельности. Эти же тенденции проявляются среди чувашей Башкортостана, Татарстана, Ульяновской, Самарской и других областей Поволжья и Приуралья, где они проживают компактно. В свадебный
обряд кое-где невесту выводят в национальном наряде — покрывале, тухье, чувашском платье, переднике с нагрудником. Театрализованный характер имеет традиционный обычай сбрасывания покрывала до трех раз.
На начальном этапе свадьбы невеста, как правило, бывает в современном
«городском» свадебном платье, затем в определенный момент свадьбы в
доме жениха надевает чувашский костюм. Обряд называется хӗртен арӑм
туни (букв, «переделание девушки-невесты в жену»).
В отдельных этнотерриториальных группах чувашей для участия в свадебном обряде и в художественной самодеятельности наряду с женщинами и девушками народный костюм надевают также парни (туй каччисем) и мужчины среднего возраста. Дружки в украшенных лентами (бантами) и бисером картузах и передниках обходят с гармошкой дома родственников и друзей жениха, приглашая на свадьбу. Так, мужской национальный костюм устойчиво функционирует в Приуралье. В чувашских селениях Аургазинского и Федоровского районов Башкортостана костюмный комплекс жениха и дружков составляют картуз с бантиком, вышитая
рубашка, бисерное ожерелье мӑй ҫыххи, нагрудное украшение из монет
тенкёллё мая, синий ворот кӑвак ҫуха, пояс, сапоги, нагайка с коло-
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кольчиком. Красный ворот хӗрлӗ ҫуха,нагрудное украшение,бисерное ожерелье, тканый пояс, головной убор из бисера и монет тухья, платье и передник традиционного стиля являются нарядом девушек.
На свадебном церемониале чувашские женщины Закамья и Приуралья
считают честью для себя быть в полном национальном наряде. Шитьем
бисером и монетами, изготовлением хушпу и нашейно-нагрудных украшений в последние десятилетия XX в. увлеченно занимались молодые женщины. Тенденция к восстановлению национальных украшений развивалась
в селениях Нагадак, Кирюшкино, Бишкаин и многих других чувашских селениях Башкортостана.
Народный костюм имеется у части городских жителей — частых участников различных мероприятий, и просто любителей старины и мастериц.
На улицах Чебоксар в конце XX в. можно видеть пожилых женщин в традиционной одежде — это переселившиеся в город к детям бывшие сельские жители, которым привычнее иметь свой «деревенский» наряд. Кстати,
поскольку городское население Чувашии интенсивно пополнялось в этот
период сельскими жителями, постольку в город активно проникали народные традиции.
У горожан одежда национального стиля для повседневного ношения в
конце XX в. была представлена большей частью изделиями предприятия
«Паха тӗрӗ» («Чудесная вышивка»), какими являются женские платья, передники, блузы, мужские рубашки, детские костюмы. Потребность в одежде, сшитой в национальном стиле, в отмеченное время ощущалась весьма
заметно. Среди чувашей национальный костюм или же отдельные его
элементы имели 15,6% опрошенных, хотя носили (в будни и по праздникам) — только 6,3% [Чуваши, 1988]. Не входя в круг предметов первой
необходимости, элементы национальной одежды, как и сувениры, приобретают значение этнической ценности.
Как профессиональные, так и самодеятельные коллективы имеют свои
костюмы для выступлений, созданные художниками-модельерами и конструкторами на основе народных традиций. Еще в 1930-е гг. художникисследователь М.С. Спиридонов и художница Е.И. Ефремова создали стилизованные костюмы для концертных коллективов с учетом традиций локальных групп. Однако постепенно внедрялось единообразие, специфика
местных стилей перестала быть особенностью вновь создаваемых костюмов. Однако стилизация, когда сценические костюмы стали униформой,
вошла в противоречие с демократическим духом подлинного народного
искусства, в котором ярко выражалось множество локальных вариантов.
Усиление «национального своеобразия» происходило за счет укрупнения
орнамента с нарушением основных правил формообразования и декора
[Николаев и др., 2002. С. 302].
В 1990-е гг. в Чувашии работало несколько центров по возрождению
традиционного костюма, в том числе фирма художественных промыслов
«Паха тӗрӗ» (пос. Кугеси, основано в 1923 г.); фирма «Шевле» (г. Новочебоксарск, основана как сувенирная фабрика в 1986 г.); ООО «Золотое руно»
(г. Чебоксары основано в 1996 г., с 1998 г. изготовляет чувашские фольклорные костюмы и костюмы народов Чувашии, в 1999 г. здесь создан
«Центр национального костюма» с целью возрождения костюмов всех трех
этнографических групп и создания выставочных костюмов); ООО «Мастерские «Художественный фонд» (г. Чебоксары, основано в 1942 г., изготовляет фольклорные, праздничные, сценические, выставочные, подарочные
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национальные костюмы); Урмарская швейная фабрика (выставочные и концертные костюмы). На предприятиях художественных промыслов чаще используются иные ткани, но крой, композиция, колорит, отделка характерны
для подлинного народного костюма. Нарядные костюмы для подиума и
концертной сцены выполняются художниками и мастерицами по эскизам профессиональных художников. В костюмы включаются украшения из
бисера, бус и монет. Художники-модельеры же создают костюмы-образцы на основе ассоциативных представлений и изучения музейных подлинников.
В настоящее время национальные женские украшения — тухья, хушпу,
тевет, ама, шӳлкеме — пользуются большим спросом, особенно у фольклорных коллективов. Значительна потребность в материалах, из которых
изготавливаются эти украшения. Образцы женских украшений в чувашском стиле, в том числе тухья, хушпу, ожерелья, браслеты, серьги, уборы для
кукол-сувениров в девичьем национальном костюме, создаются на предприятиях художественных промыслов.
Потребность в народной одежде удовлетворяют также швейные цеха и
ателье, районные Дома быта. Вместе с тем пути возрождения ряда ремесел, например — ткачества, в комбинатах бытового обслуживания не были
найдены. Материалы статистико-этнографических обследований, проведенных в начале 1980-х гг., показали, что почти половина опрошенных умеет
ткать и вышивать, каждый четвертый сельский житель умеет шить традиционную одежду, каждый десятый — изготавливать свадебные украшения.
При этом творчество народных мастеров во многом продолжает находиться в «границах» своей этнографической среды.
В начале 1970-х гг. произошел своеобразный перелом: возродились и
получили развитие почти все традиционные виды народного декоративно-прикладного искусства, тогда как в 1950—1960-е гг. среди сельского
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населения, не говоря уже о городском, трудно было найти человека, занимающегося традиционной вышивкой или шитьем бисером и монетами,
хотя в то время многие женщины еще продолжали ткать домашнюю ткань
(в тот период, по наблюдениям исследователей, умели ткать не менее 80%
женщин). Таким образом, имели место противоречивые тенденции: одна
из них — тенденция отказа от орнамента, от народного костюма. Многие
народные украшения на серебре были варварски уничтожены лжехудожниками, «коллекционерами», скупались ювелирными магазинами. Из-за утраты художественного наследия прошлых поколений мастера лишались
эталонов — достижений предшественников.
Подлинно высокохудожественное искусство шитья бисером и монетами потому присуще ныне лишь творчеству «отдельных», «единичных» мастериц. Среди них выделяются работы З.И. Вороновой, Е.Н. Жачевой, Е. Календаревой, В.А. Минеевой, М.В. Симаковой, Л.Г. Смирновой и др. Предметы украшения, воссозданные ими (тевет, шӳлкеме, хушпу, тухья, алка и
др.), не просто повторяют старые формы и узоры, а являются оригинальными изделиями. Деятельность мастериц имеет осознанные цели — изучать,
пропагандировать и содействовать развитию народного костюма.
Наиболее жизнеспособные корни имеет творчество живой народной
среды. Мастерицы изготовляют наряды для членов семьи, родных, односельчан. Они есть во всех регионах, где проживают чуваши. Так, шитье
бисером развито в чувашских деревнях Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей. В торговых рядах многих сельских рынков и ярмарок,
на выставках-продажах можно видеть мастериц со своими изделиями, изготовленными по старинным образцам, хотя и с использованием современных материалов. Живучесть традиций проявляется в вышивке, в искусстве узорного ткачества, которыми украшаются платья, передники, наплечники, платки. Современные сельские мастера создают не просто отдельные предметы, а костюмные комплексы, в которых синтезируются разные
виды народного искусства. В таких «обновленных» ансамблях используются и сохранившиеся с прежних времен головные уборы хушпу и украшения. Они по-прежнему сохраняют свое значение в качестве главного
и почти сакрального центра чувашского костюма.
В городской культуре используются несколько иные «знаковые» предметы костюма. Образ национального костюма формируется в соответствии
с потребностями сцены и эстрады, благодаря усилиям художников, деятелей культуры, а также литературы и средств массовой информации. Здесь
культивируется прежде всего образ молодой девушки в остроконечной
тухье. Большой популярностью пользуются костюмы с яркими узорами
и нашивками. Эти формы распространяются по всем местам расселения
чувашей, чаще всего без учета местных традиций.
В Чувашии и за ее пределами проводятся праздники народного костюма в районах и городах в дни всечувашского весеннего праздника Акатуй и в День республики, отмечаемый 24 июня. В пропаганде современной национальной и традиционной одежды чувашского народа возросла
роль Чувашского национального музея и Чувашского государственного художественного музея, а также местных музеев, национально-культурных автономий, культурно-просветительских обществ, общественных ассоциаций.
Чувашский национальный костюм находит применение и пользуется
успехом в дни особых торжеств, на фестивалях искусств, выставках одежды (в том числе за рубежом) и т.д.
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На ежегодные национальные праздники Акатуй и Уяв, которые проводятся уже по инициативе и под руководством органов власти летом в
чувашских селениях и городах, собираются тысячи людей. Улицы расцветают яркими костюмами, наполняются звоном монет и народными мелодиями. Участники таких праздников воспроизводят подлинные (аутентичные) костюмы, учитывая новые условия и требования жизни. Нередко они
являются не только знатоками музыкального фольклора, но и мастерами,
изготавливающими костюмы по старинным образцам. Таким образом, национальные праздники и связанное с ними фольклорное движение помогают сохранить общеэтнические и локальные традиции.
Разумеется, к началу XXI в. народный костюм чувашей не мог сохраниться в былом «классическом» состоянии, в виде полного ансамбля из
белых вышитых одежд и серебряных украшений. Поэтому от современных мастеров и художников требуется не механический перенос старинного декора на современные формы, а глубокое знание истоков и художественно-образного строя народного костюма. Лишь при этом условии
будет возможно создание модных нарядов и сценических костюмов на
основе подлинных традиций.
Таким образом, традиционный комплекс национальной одежды претерпел заметную эволюцию как в реальном быту, так и в сознании чувашей.
В повседневной жизни эта эволюция свелась к значительному сокращению меры бытования традиционной одежды. Однако в памяти народа национальный костюм сохраняется как выразитель этнического своеобразия, произошла кристаллизация интегрированного образа этого костюма.
Он повсеместно используется в качестве праздничной одежды, прежде всего свадебной, в художественной самодеятельности, «усиливая выразительность и этническую специфику народного танца, песни, музыки».

ГЛАВА X

НАРОДНАЯ КУЛИНАРИЯ
Традиционная пища
Чувашская кухня и трапеза представляют собой один из вариантов
модели питания Волго-Уральской историко-этнографической области. Основу хозяйственной деятельности чувашей издавна составляло земледелие, в качестве подсобного — овощеводство и в меньшей степени — садоводство, соответственно основные исходные продукты были растительного происхождения. У чувашей, как и у каждого народа, имеется определенный набор пищевых продуктов, тесно связанных с особенностями природы и хозяйства. На характере питания сказывалось соотношение отраслей традиционного хозяйства, которое у разных этнотерриториальных
групп чувашей имело некоторые признаки отличия в зависимости от природных и экономических условий. В лесостепной зоне удельный вес продуктов животноводства был выше. В традиционной пище находило отражение наличие промыслов, прежде всего охоты, рыболовства, бортничества-пчеловодства. Разнообразие блюд и способы их обработки сопряжены также с этническими традициями чувашей.
Комбинация духовой печи (вначале глинобитной, затем из кирпича) с
котлом позволяла применять ту или иную технологию и приемы обработки блюд — варка, обжаривание, выпекание. В духовой печи выпекали мучные, мясные изделия, сыр, картофель «в мундире», в котле варили супы,
каши, вареники и другие блюда. Приготовление пищи в чугуне (суп, жаркое) было воспринято позже.
Мучные блюда. В традиционном питании чувашей зерновые культуры шли на изготовление муки и различных круп, важное место занимали
также бобовые — горох, чечевица.
Как и у других народов региона, у чувашей на муку для выпечки хлеба
размалывалась главным образом рожь. Пшеничная мука в чувашской кухне появилась лишь в XIX в., и выпечка из нее была относительно редкой
на столе, входила в меню праздничных блюд, ибо пшеница считалась дорогим злаком. Более широко были распространены овес, ячмень, полба.
Овес шел на изготовление муки, особенно крупы и толокна. Ячмень использовался прежде всего для приготовления пива — сӑра, мололи его
на муку. Из полбы делали крупу, а также толокно и муку для различных
ритуальных печений. Из гороха и чечевицы варили супы, из муки этих
злаков готовили кисели и различные печенья. Крупяные культуры гречиха и просо размалывались на муку для блинов и лепешек. Можно
сказать, что набор хлебных культур, перерабатываемых в муку и крупы, в
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чувашской традиционной кухне был достаточно разнообразным и в целом мало отличался от такового у других народов региона [Иванов В.П.
1990. С. 29].
Древнейшей культурой, имеющей азиатское происхождение, является
просо. В составе ритуальных блюд до сих пор бытуют просяная (пшенная) каша — вир пӑтти и особенно мясной бульон — какай шӳрпи,
приправляемый пшеном. В традиционной пище блины из просяной муки
были самыми необходимыми принадлежностями поминок и других обрядов.
Самое важное место среди изделий из муки у чувашей занимал ржаной хлеб. К выпечке хлеба готовились тщательно. С вечера в квашню с
закваской из теста предыдущей выпечки сыпалась мука, которую замешивали и ставили в теплое место для заквашивания, ранним утром тесто вновь вымешивалось с добавлением воды, соли и муки. Под печи
выметали мокрым мочалом, куда укладывали сформованные в деревянных чашах караваи. Выемка из печи хлебопеком сопровождалась заговором.
Из кислого хлебного теста готовились на горячих углях в сковороде
лепешки ҫӳхӳ и кӑвас икерчи. Лепешки капӑртма и небольшие каравайчики хӑпарту также выпекали из кислого теста, замешанного из
полбенной муки, а из пресного — пышные лепешки пашалу. Пресный
хлеб выпекали из полбенной, чечевичной, ячменной, овсяной или гороховой муки.
С ритуальным значением готовились йӑва — сдобное печенье без
начинки, шарики диаметром в 2—3 см из разных сортов муки, кроме ржаной. Для пышности в тесто добавляли немного кислого молока и масло
для сдобы, по необходимости тесто подслащивалось. Йӑва являлось древним видом печенья, его употребление имело связь с культом плодородия скота. Его подавали к чаю, им угощали, оно являлось лучшим
печеньем для детей, которые брали его на улицу. В частности, йӑва
принято было печь в день новогоднего праздника Сурхури. Для жертвоприношения киреметям во время летних молений употреблялись
юсманы — небольшие лепешки из пресного полбенного, сдобного
теста с добавлением крови домашних птиц. Юсман является также
праздничным видом лепешки, тесто для которой месят с добавлением молока. Это печенье выпекали для совместного обеда при разделе семьи, для больших праздников и гостевой трапезы. Вместе с
юсманом подавали кашу, называемую юсманлӑ пӑтӑ.
По праздникам, на похоронах и поминках ели юхма икерчӗ, пӗлӗм —
блины из кислого жидкого теста из просяной, гречневой, ячменной,
гороховой, полбенной муки. Просяные блины считались древним обрядовым кушаньем. Возможно, блины стали больше употреблять по
мере проникновения в быт христианских обрядов и праздников.
Распространенным праздничным блюдом был пӳремеч — разновидность ватрушки с различными начинками, обычно с творогом или
картофелем, с добавлением масла или сметаны, толченых семян конопли. К праздничному столу в зимнее время чуваши готовили хуплу
(пелёш) — круглый большой пирог из пресного сдобного теста, а для
гостевой трапезы — с добавлением молока и яиц со сложной начинкой. Первый слой начинки состоял из полусваренной каши или мелко
накрошенного картофеля, второй — из мелко рубленого мяса (гуся,
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Деревянная посуда
(чаша, миски, половник, ложки)
для подачи и приема
первых и вторых блюд, солонка
и братина.

утки или другого животного), третий — слоя жирного мяса или сала.
Хуплу пекли в русской печи на сковороде, выдерживали долго. Разделка хуплу и способ его приема составляли своеобразный обряд. Хуплу
было основным блюдом на новогоднем праздничном столе по случаю хёр
сӑри девичьего пива, которое готовилось из принесенных девушками продуктов.
Обычные пироги кукӑль у чувашей ничем не отличаются от пирогов
русских и других соседних народов региона. Осенью пекли пироги с
капустой, свеклой и морковью, зимой — с мясом, картофелем, летом — с
яйцами, творогом, ягодами. Тесто для пирогов месили из полбенной или
пшеничной муки с добавлением молока. При забое скота пекли пирожки с мясной начинкой. К числу традиционных блюд относится хуран кукли (род пельменей) — варимые в котле небольшие пирожки или вареники с начинкой из творога с сырыми яйцами и маслом или толченого
картофеля с маслом, либо из зеленого лука, либо мяса. Для хуран кукли
главным образом использовалась творожная начинка. Ели блюдо с коровьим маслом, растопленным в глиняной чаше. В отличие от вареников
пельмени готовились редко.
Жидкие первые блюда. Суп — повседневное обеденное блюдо, известное как праздничное шӳрпе и ежедневная яшка. Основными приправами для супа яшка являлись, кроме картофеля, мука, крупы, овощи и
дикорастущие травы — сныть, борщовник, молодая крапива. Как и у
тюркоязычных народов, чуваши добавляли в кипящий суп размешанную в воде муку. Яшку приправляли часто мучным полуфабрикатом,
называемым салмой — кусочками теста типа лапши. К салма яшки
(суп-салма) по технологии приготовления близок ҫӑмах яшки суп с
клецками из пресного теста в виде кусочков, квадратных или круглых
форм диаметром до 5 см. Существовала традиция при забое гусей
или кур замешивать тесто для ҫӑмах на крови — юн ҫӑмах.
По праздникам готовили мясной бульон шӳрпе, являющийся в чувашской кухне древним кушаньем.
Блюда из круп. Важная роль в питании чувашей, как уже говорилось,
отводилась кашам. Их готовили из полбы, гречки, пшена. Рисовая крупа в
питании чувашей появилась в конце XIX в. Разновидностями каш являлись: кашица кӗр пӑтти, обычная крутая каша пӑтӑ, каша на мясном
бульоне и каша с картофелем [Чуваши. Ч. I, 1956. С. 366]. Обрядовую
25. Чуваши: история и культура. Том 1.
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полбенную кашу перемешивали с резаным вареным яйцом, топленым
маслом и подавали в 1—2 больших чашах.
У чувашей, как и у тюркских и финно-угорских народов региона,
каша являлась обязательным атрибутом при проведении различных
обрядов. Каши специально готовили для полевых молений — ака пӑтти,
скотоводческих — карта пӑтти, строительных — никӗс пӑтти и других
обрядов. Праздничным и обрядовым видом была каша на мясном
бульоне, которую варили после того, как из котла вынималось сваренное мясо. В частности, при закладке дома обрядовую кашу никӗс
пӑтти варили на курином бульоне, и это блюдо считалось наиболее
ценным. У чувашей существовало обязательное угощение кашей перед отъездом гостей домой. Необходимым блюдом каша являлась в
обряде вызывания дождя и во многих других случаях. Ритуальная
каша на Чӳкпеме и Мункун, использовавшаяся в качестве жертвенного
дара верховному богу, подавалась в чаше с ложками, воткнутыми вокруг
лунки с маслом в середине чаши, и караваем хлеба с солью, который
клали сверху на ложки. Исследователи полагают, что такой комплекс напоминает творение солнца, где чаша с кашей символизирует солнце, деревянные ложки — лучи. Подобное оформление этого обрядового блюда
наблюдалось в ряде других случаев, к примеру, ритуалах, посвященных киремети, домашнему божеству хёрт-сурт.
Полагают, что чувашами каша «унаследована от финно-угорских предков, ибо в быту других тюркских народов она, как правило, не встречается, кроме, пожалуй, татар...» [Чуваши. Ч. I, 1956. С. 367]. Чуваши
едят кашу как с уйраном (пахта) или кислым молоком (тюркский обычай), так и с маслом, причем тюркская привычка доминирует. Кашу
подавали на стол в большой деревянной чаше (для маленьких детей
отдельно), выливая в лунку жир.
В чувашской кухне издавна существовали также мучные кисели и
толокно, которые нередко заменяли хлеб. Кислые кисели кёсел готовили из овсяной муки или ржаного хлебного теста, а пресные нимёр —
из гороховой или чечевичной муки. Кёсел ели, запивая кислым молоком или пахтой, а нимёр — медовой сытой или конопляным «молоком».
Толокно тинкёле готовили полбенное, овсяное, реже гречневое. В летний
день под открытым небом в котле варили три-четыре ведра зерен, сушили
на солнце, поджаривали, затем размалывали. Заготовленная мука толокна
потреблялась в летнюю пору как еда на скорую руку.
Овощи и фрукты. С XIX в. (главным образом во второй половине
этого века) важное место в питании чувашей занял картофель — ҫӗр
улми. Предпочтение отдавалось вареному «в мундире» картофелю, к
нему подавали растительное масло и приправы — соленья, пахтанье
уйран. Из овощей они издавна широко использовали лук, чеснок,
репу, капусту, морковь, свеклу, огурцы, тыкву и др. Для поднятия
аппетита, а также в лечебных целях систематически употребляли редьку
и хрен.
Овощи поедались в сыром, вареном, печеном, квашеном или соленом виде, а репа, тыква и свекла — и в пареном. Тыква и свекла с
калиной пользовались особым почетом. Капуста, морковь, брюква, тыква
хороши также как начинки для пирогов. Из овощных супов популярны
купӑста яшки — щи из зеленой и белокочанной свежей или квашеной
капусты. Дыни и арбузы со своего огорода употребляли чуваши южных
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лесостепных районов — Саратовской, Самарской губерний. Продукты садоводства были менее разнообразны — это яблоки местных сортов яблонь, малина, вишня, смородина. Эти плоды и ягоды население преимущественно собирало в лесах, а также на своих приусадебных участках.
Имели место исключения, когда чувашские жители ряда районов прославились как лучшие садоводы, которые поставляли качественные сорта яблок на рынок. Так, чувашское село Казанла Саратовской губернии отмечалось в статистических данных по губернии как передовое в отношении
садоводства.
Весьма характерно употребление дикорастущих трав. Собирали щавель, борщовник, сныть, дикий лук, молодую крапиву, лебеду белую, мяту и
другие травы, всевозможные ягоды и лесные плоды (черемуху, калину), из
которых готовили начинки для пирожков. Черемуху и рябину сушили, калину замораживали. В традиционном наборе продуктов грибы мало характерны. Орехи (каленые) употреблялись в праздничные дни.
Растительные жиры независимо от культуры у чувашей называются
пуснӑ ҫу (выдавленное масло). Издревле они выжимались прежде всего из семян конопли — кантӑр ҫу и льна — йӗтӗн ҫу. Подсолнечное
масло использовалось сравнительно редко. Особенно ценилось, как,
собственно, и у других соседних народов, масло конопляное. Размятые
семена шли на приготовление так называемого конопляного «молока»
(эмульсии), употреблявшегося в качестве приправы к кашам и мучному
киселю.
Традиции использования конопляного масла у чувашей восходят к кухне
азиатских народов. Проявляется это, в частности, в том, что из жмыха конопли, остающегося после выжимки масла, чуваши готовили типично азиатское лакомство — поджаренные шарики с добавлением хлеба [Очерк
и истории культуры, 1985. С. 63].
Мясные кушанья. В пищу использовали мясо и субпродукты крупного рогатого скота, овец, свинины, домашней птицы, дичи, ели также конину.
Мясо диких животных немало потреблялось в старину, пока были лесные
массивы. Забой откормленного скота и птицы происходил поздней осенью — в начале зимы с соблюдением определенных традиций и правил.
Древнее происхождение имеют кушанья из мяса. Употребление мяса домашних животных носило в традиционном питании ярко выраженный ритуальный характер. В мясной пище находят отражение этнокультурные параллели с культурой тюрко-кочевнического круга. Это характерно и для
молочной пищи.
Мясо у чувашей непременно присутствовало на языческих жертвоприношениях и праздниках. Наиболее распространенными видами его в прежние времена были говядина и баранина. Конину ели в основном низовые чуваши. Среди чувашей-язычников ее в прошлом разрешалось есть
только в качестве жертвенного мяса, что было связано с высокой ценностью лошади в хозяйстве. В этом следует усматривать и проявление древних кочевнических традиций почитания коня, особого к нему отношения.
Во время общественных молений и обрядов основными жертвенными животными у чувашей были конь, бык или баран.
Наиболее потребляемым видом мяса после домашней птицы у чувашей была баранина. Барана кололи с соблюдением особых ритуальных
действий: на его голову выливали холодную воду, встряхивание животного означало, что жертва принята. Мясо варили в больших котлах, трапеза
25*
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начиналась с молитвы. Сваренную голову преподносили старшему члену
семьи или самому почетному гостю. Существовали определенные обряды, в частности, в связи с праздником Петрова дня, когда обязательно
было принято закалывать барана [Никольский, 1928. С. 188]. Свинина широко стала использоваться чувашами только в последнее столетие. Однако интересно отметить, что чувашское слово какай (мясо) происходит,
тем не менее, от монгольского гакай (свинья). Свинина не входила в состав какой-либо жертвенной пищи.
Кур в большей степени держали из-за яиц, которые в питании чувашей занимали важное место, как в повседневном питании, так и на праздничном столе и в жертвоприношениях. Трапеза и обычаи весенних земледельческих обрядов и праздников, как правило, включали в свой ритуал
данный продукт. Яйца широко использовались для сдабривания теста и
начинок к различным кушаньям.
К традициям кочевых народов следует отнести и стойкий обычай у
чувашей использовать кровь животных в приготовлении ряда блюд, среди
них следует назвать юн (свежую кровь с крупой и кусочками сала, испеченную в закрытой сковороде в вольной печи), юн тултармӑш (вареную
кровяную колбасу) и др.
Чуваши не отказывались от дичи, однако эта пища была на любителя.
Чувашские охотники ловили диких уток, рябчиков, тетеревов, глухарей, зайцев, добычей стрелков и специальных капканов становились медведи.
Предпочтение отдавали утятине и зайчатине, из которых делали хуплу.
Что касается особенностей заготовки и хранения мяса у чувашей, способов его обработки и приготовления блюд из него, то они находят аналогии главным образом с тюркоязычными народами, в первую очередь
башкирами, казанскими татарами, казахами, алтайцами. Вместе с тем обнаруживается сходство и с кухней финно-угров и русских.
Зимой мясо хранилось в замороженном состоянии, в теплое время года
его солили. Мясо сушили в горячей печи. Именно таким способом готовили и популярное национальное кушанье шӑрттан (колбасу). Вымытый
желудок начиняют мелконарезанной жирной бараниной (во избежание порчи начинку солили), зашивают, после чего он напоминает каравай хлеба, и
запекают в вольной печи в сковороде в течение 3—4 дней. Готовый продукт может долго храниться в амбаре в прохладном месте. Блюдо подавали на стол для угощения гостей, готовили в дорогу. Летом в страдную
пору кусочки шӑрттана клали в суп. Сам термин «шӑрттан» восходит к
древнеиранскому ширдан (кушанье из овечьего желудка, начиненного мясом и рисом) [Очерки истории культуры, 1985. С. 31]. Колбасы типа чувашского шӑрттан характерны для народов со скотоводческими традициями. Вяленые гусь и утка были в употреблении у чувашей лесостепной
зоны в районах, где они контактировали с татарами.
Как отдельное кушанье мясо чуваши ели редко. В качестве второго
блюда оно подавалось отдельно, как и у других скотоводческих народов, в
основном у низовых чувашей. Верховые же ели его вместе с шӳрпе, а
чаще оно использовалось для начинки к хуплу и пирогам и как приправа
к различным блюдам.
Готовили мясо главным образом путем варки, хотя способ жарения кусочков мяса на сковороде ӑшалани был известен, вероятно, давно. Жарение мяса и рыбы и особенно тушение широко распространилось у
чувашей, как и у других народов региона, уже под влиянием русских.
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Посуда для напитков: братина, корчага, двуручный ковш.

Одно из традиционных мясных кушаний чувашей — вареная колбаса тултармӑш (локальные названия сутту, хас), встречающаяся практически у всех поволжских народов. Кишка начиняется мелко рубленым
жирным мясом вперемешку с ячменной, полбенной или другой крупой
и варится в котле. Затем жарится на сковороде и подается в горячем
виде. Таким же образом готовится и юн тултармӑш (колбаса из крови, крупы и сала).
Другое популярное мясное блюдо у чувашей — аш (какай) шӳрпи
мясная похлебка, в приготовлении и потреблении которой нет ничего
особо отличительного от способов азиатских скотоводческих народов. Подобно им, шӳрпе чуваши затевали при забое скота и готовили его прежде
всего из субпродуктов, головы, ног, внутренностей.
В отличие от яшки — супа без мяса, шӳрпе варили из мяса или рыбы.
У верховых чувашей наименование шӳрпе применялось почти исключительно
к супу из бараньих потрохов, головы и ног [Чуваши. Ч. I, 1956. С. 364].
Примечательно, что как и у азиатских скотоводов, у чувашей тоже практически по сей день это кушанье выполняет празднично-обрядовую функцию. Убой скота является торжественным событием и поводом для созыва
гостей родственников и соседей. Мясной суп готовили из баранины, говядины, свинины с добавлением приправ из крупы, лука, а с XIX в. — картофеля. Однако в прошлом шӳрпе и мясные супы были редким блюдом
на столе рядовых крестьян, их ели только по праздникам.
Рыба употреблялась в пищу с супом пула шӳрпи. Рыболовство являлось постоянным занятием в приречных чувашских селениях. При
деревнях имелись пруды — карасники. Чуваши не употребляли угря,
вьюна из-за определенных поверий.
Молочные продукты. Цельное молоко сёт потреблялось весьма
редко (давали только детям). Его перерабатывали в основном на масло ҫу, сливочное услам ҫу и топленое шӑратнӑ ҫу, сар ҫу, сив ҫу.
Употребляли турӑх (кислое молоко, простоквашу), тӑпӑрчӑ (творог),
чӑкӑт (сыр), молочные напитки ҫу уйранӗ, турӑх уйранё, сметану хӑйма.
Масло чуваши получали из сметаны. Дав молоку отстояться в течение 2—3 суток, снимали сливки, сквашивали их в сметану и сбивали
ее в пахтаницах в услам ҫу. Перетопленное масло принято было
летом подсаливать. Молочные продукты хранились в погребе.
Турӑх (варенец) низовые и средненизовые чуваши получали из цельного, а верховые — из снятого молока. Молоко кипятили в котле или
в горшке. У чувашей, как и у всех скотоводческих народов, его при-
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нято добавлять в суп, а разведенный водой, он служит, при необходимости, жаждоутоляющим напитком.
Желанным кушаньем являлось хӑймаллӑ турӑх — кислое молоко с добавлением сметаны.
Тӑпӑрчӑ (творог) готовят из кислого молока, которое подогревали, чтобы
оно свернулось, переливали в мешочек, после стока жидкости клали под
гнет. Добавив в творог соль и сырые
яйца, набив в формы-обручи, пекли в
печи сыр чӑкӑт, годный для долговременного хранения в прохладном месНабор посуды для пива (братина
те и являвшийся ритуальным кушаньс ковшами).
ем, восходившим к кухне скотоводческих народов [Очерки истории культуры, 1985. С. 64]. Угощение сыром
считалось знаком уважения. Чувашская молочная кухня знает такое лакомство, как тӑвара — поджаренные мелкие сырки, которые для длительного хранения заливали в горшке топленым маслом. «Тӑвара считается лучшим угощением у чувашей», — писал И.В. Никольский [1928. С. 209].
Типична традиция ограниченного потребления цельного молока и очень
устойчива привычка его переработки в кисломолочные продукты.
Термины молочной кухни чувашей в основном идентичны тюркским и
монгольским [Иванов В.П. и др., 1993. С. 178].
Напитки. Воду для питья чуваши брали из природных источников либо
из колодцев. Сырая вода, особенно ключевая, была основным напитком. К
чаю приобщились, в частности, верховые, практически только в начале XIX
в. Малораспространенным напитком был и квас, который готовили летом.
Заимствован он у русских, на что указывает само его название. В экстерриториальных группах чувашей Закамья, Приуралья, Симбирско-Саратовского Предволжья чай и квас укоренились раньше — этому способствовали
контакты с соседними народами. Квас делался для приготовления окрошки из черного хлеба и зеленого лука, запивания киселя, толокна.
Употребительными были кисломолочные напитки: разведенное водой
кислое молоко турӑх уйранё и пахта ҫу уйранӗ, употреблявшиеся особенно в теплое время года.
Из безалкогольных напитков пили шерпет (медовая сыта), который делали из меда, растворив его в 5—6 частях кипяченой воды. У чувашей, как
и у казанских татар и мишарей, он являлся древним ритуальным напитком, в частности, его подавали с киселем во время жертвоприношений, и
редко употреблялся в обычное время [Иванов В.П. и др., 1993. С. 178].
К хмельным напиткам относилось традиционное пиво сӑра (др.-иран.
шире — «напиток, молодое вино»). Изготавливалось оно из ячменного или
ржаного солода на пивных дрожжах и имело разную крепость: для повседневного потребления — было слабым, для праздничного стола — хмельным. Редкий обряд обходился без пива, поэтому солода старались готовить как можно больше. Каждое селение имело одно или несколько солодовых овинов. Пивоварение по традиционной технологии было трудоемким процессом. Для этого почти каждый крестьянский двор имел лачугу или пивоварню, в летнюю пору пиво часто варилось на берегу реки.
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Солод для пива готовили с осени, пока было много зерна — ржи, ячменя,
овса. При соотношении один пуд солода на шесть ведер кипяченой воды
солод перемешивался в кадке, закрыв пологом, давали подсластиться. Через несколько часов добавляли кипяченую воду, сусло ӑсла настаивалось.
Чистую часть сусла отливали в другую кадку, а густую часть процеживали
в чане, у которого с одного из боков внизу имелось отверстие, закрываемое затычкой. На дно вначале клали щепки, затем солому, поверх сливали густое сусло. По стекании сусла его кипятили и процеживали. Закваску кулавкка приготовляли из хорошего солода, дрожжей и муки. После брожения закваску выливали в кадку с суслом вместе с отваром хмеля. Сусло бродило сутки. Для приготовления пива использовали также
корчагу вместимостью в одно ведро. Ныне домашнее пиво готовится проще. В прошлом практически все праздники чуваши устраивали только с
пивом, игравшим роль ритуального напитка. Данный напиток нашел отражение в названиях ряда обрядов, в частности, автан сӑри — «петушиное
пиво» (по завершению полевых работ), хӗр сӑри — «девичье пиво». В
зависимости от значимости обряда варилось до сорока ведер пива. С
пивом и пивной атрибутикой связана добрая сотня застольных песен чувашей. В обрядах чӳклеме, кӗр сӑри, юпа вначале на стол выносился
хлеб, затем ставился сосуд пива. Подача пива гостями встречалась восклицаниями и пожеланиями изобилия, получения высокого урожая. Пиво
варили перед началом жатвы, организовывали небольшую пирушку. Ёҫ
ум ӗҫки — пирушка до начала работ была характерна для традиционного
быта. С початием бочки с пивом связывались надежды на благосостояние, здоровье, гармонию.
Пивоварение на открытом воздухе. На заднем плане — гумно с копнами снопов.
[НА ЧГИГН. Фонд Н.В. Никольского. Т. 74].
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ГЛАВА VIII
Глиняная посуда.
1930-е гг.
За праздничным столом.
Церемония
угощения пивом.

Безалкогольное пиво максӑма (весьма древнего происхождения напиток без хмеля и дрожжей) употреблялось у чувашей в основном при совершении языческих обрядов. Распространены были сим пыл (выдержанный медовый напиток на хмелевых дрожжах), а также кӑрчама (медовая брага).
Мед использовали также при выпечке сладких изделий из теста, в том
числе ритуальных блюд, он входил в состав детского питания.
Перечисленные медовые напитки под теми же названиями встречаются и у других тюрко-язычных народов Поволжья и Приуралья. Они имеют древнее происхождение и упоминаются Ибн Фадланом в качестве излюбленного напитка еще у булгар [Татары..., 1967. С. 173].
Активно пользовались лечебными свойствами продуктов.
Покупные продукты — калачи, пряники, чай, соль, сахар, сухофрукты, пряности, вино — приобретались по необходимости на базаре или в лавке.
В любые праздники чуваши стремились приготовить как можно более
разнообразный набор кушаний и блюд. Почетных гостей они потчевали
самыми лучшими кушаньями, на приготовление которых не требовалось
много времени. На стол подавали шӑрттан, сыр, масло, мед, сваренные вкрутую и поджаренные яйца месерле ҫӑмарта, пресные пышки
капӑртма. Перед тем, как гость приступал к еде, ему в обязательном порядке предлагалось выпить ковш пива. Гостю преподносили три кружки подряд — это предписывалось традицией. В то же время этикет требовал, чтобы гость, особенно женского пола, вел себя скромно, выпивал
только небольшими глотками. При поднесении пива гостю, участнику
трапезы желали здоровья и выражали благодарность: «Тав сана!». Ритуал начинался после подачи на стол пива. Каждая новая подача пива
означала переход к следующему этапу ритуала. С пивом, которое выносили на улицу, выпровождали духов предков в дни больших поминальных обрядов. В разных ритуалах существовал обычай преподнесения кружки пива с опущенной монетой. Как правило, и гости приносили с собой в качестве кучченеҫ (гостинца) бочонок пива (3—5 л), каравай хлеба,
круг сыра и т.п., облегчая тем самым расходы хозяев. В завершение
праздничного обряда чуваши подавали специально сваренную «кашу на
дорогу» ҫул пӑтти.
Массовые многодневные трапезы чуваши устраивали главным обра-
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зом осенью и зимой (в дни языческих и христианских праздников, во
время свадеб). По количеству обедов, которые могла давать семья, судили о зажиточности хозяев. Состоятельные, по данным 1920—1930-х гг.,
приглашали на две трапезы — вечернюю и утреннюю, средние крестьяне — на вечернюю, гости не оставались ночевать.
Общественный характер имели пиры типа уй чӳк (моление об урожае), ҫумӑр чӳк (моление о дожде), акатуй (праздник пашни), всенародные поминки, сопровождающиеся жертвоприношениями. Кушанья и напитки их участники приносили с собой. На месте проведения обряда
забивали купленное на общинные средства жертвенное животное, из мяса
которого варили шӳрпе и кашу на бульоне. В общественном молении,
когда резали живность, отдельно варили легкие, печень, сердце, отдельно
готовили также мясо конины, телятины, гусятины, утятины. Сваренное мясо
клали на рогожу или скатерть. На бульоне варили кашу. В поле же пекли обрядовые лепешки с «носом» и «пупком». Все это после совершения соответствующих молений собравшиеся съедали. В дни общих поминальных дней ваттисен куне обрядовую трапезу устраивали на кладбище: «угощали» покойников, выливая на могилы напитки и оставляя жертвенную пищу.
Кроме семейных религиозных и дружеских пирушек, молодежные группы устраивали различные развлечения. Например, в зимние праздники
молодежь организовывала пирушку хӗр сӑри (девичье пиво), на которой
из продуктов, принесенных каждым из участников, девушки варили пиво,
готовили различные кушанья и вместе пировали. Основными блюдами
трапезы являлись мучные изделия с начинками (хуплу, пироги и др.), напитком — пиво из ячменного и ржаного солода, каждая участница кроме
родителей приглашала одного-двух гостей.
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Таким образом, в традиционном питании чувашей прослеживается связь
с традиционной пищей соседних, а также восточных народов. Одна группа блюд чувашей — салма, ҫӑмах, аш-какай шӳрпи, тултармӑш и др. —
имеет сходство с традициями питания тюркских и ираноязычных народов; другая группа блюд — с пищей местных финно-угров, а также испытала влияние русской кухни.
Современная национальная кухня
Национальная кухня чувашей на современном этапе обогатилась новыми блюдами. Основа питания — по-прежнему пища растительного происхождения, однако она не оставалась неизменной. Рожь и полба, являвшиеся основными хлебными злаками, постепенно уступают место пшенице,
полба вытеснена полностью. В Чувашии ржаной хлеб по-прежнему популярен и входит в основной компонент питания, однако домашняя выпечка
ныне в основном из пшеничной муки, в том числе круглый хлеб хӑпарту,
который, особенно у низовых чувашей, является важным атрибутом многих
обрядов. Каравай хлеба выставляется на стол при проведении родильного обряда, на свадьбе хлебом и солью встречают свадебный поезд, а
хлеб с сыром чӑкӑт являются основными обрядовыми угощениями.
Из квашеного теста пекут лепешки (кӑвас икерчи, капӑртма, пашалу), пироги, булки, плюшки (кукӑркка), из пресного — колобок (йӑва,
йӑвача, ҫу мӑйри, чепчек) с добавлением яиц, сметаны и сахара, из
толченой просяной'крупы — кёрпе икерчи (общее название этих печений вӗтӗ ҫӑкӑр — «мелкий хлеб»). Чепчек и паурсак, бытующие в
Приуралье, заимствованы из татарской и башкирской кухни.
Традиционное кушанье — хуплу — непременный спутник гостевой трапезы. Хуплу включается в состав ряда ритуальных трапез, таких, как родины, свадьба, осенне-зимние престольные и новогодние праздники. Оно
известно в двух вариантах: один из них можно отнести к мучным изделиям типа пирога, другой — ко вторым блюдам. Начинками для хуплу служат мясо (предпочитаются гусятина и курятина), рыба, яйца. Готовят их в
печи или духовке на подносе. Второй тип хуплу имеет сложный состав
начинки: на тесто круглой (реже треугольной) формы кладут накрошенный картофель, сваренное мясо, лук, соль, перец, затем закрывают другим
куском теста. Вскрытие хуплу по обычаю производится в торжественной
обстановке.
Разнообразной стала начинка вареников хуран кукпи, которые готовят
из творога, из тушеной капусты с мясом и луком, из зеленого лука с
яйцом, ягод, яблок и т.д.
Любимыми блюдами являются пироги с начинкой из лесных плодов —
черемухи (ҫӗмӗрт кукпи), калины (палан кукпи), кислицы (кӑмӑслӑх кукли), замешивая их с сахаром и добавляя масло и соль, выпекают пироги
размером несколько меньше обычных. Пироги к праздничному столу (к
примеру, по случаю Николина дня — летнего) пекли также из сушеных
ягод, грибов. Уважительное отношение к пирогам из лесных плодов (особенно из калины) отразилось в народных песнях.
До настоящего времени сохраняются и популярны национальные блюда
из мяса — шӑрттан, тултармӑш, жареная кровь, сутта (колбаса из крови,
сала и крупы). Однако ныне сократилось число умельцев изготовлять
шӑрттан. Как и в прошлом, это гостевое блюдо не для пирушек, за исклю-
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чением свадебного стола. В годы войны его отсылали в качестве посылки солдату на фронт. Домашняя колбаса тултармӑш в отличие от шӑрттана
готовится чаще, она не является трудоемким блюдом, требующим больших
расходов.
Средненизовые чуваши традиционно приготовляют после забоя живности ҫӳрме (из внутренностей животного), низовые — типӗтнӗ хур
(вяленый гусь). Традиционными являются мясные бульоны из свежего,
только что заколотого животного — аш (какай) шӳрпи, в качестве обрядового блюда употребляют бульон из баранины, шӳрпе известно и как
свадебное блюдо.
В традиционных способах подачи ряда мясных блюд наблюдаются локальные особенности. Так, в Приуралье сушеная гусятина гостям подается
с чаем, кроме того, гусятина — одно из обязательных свадебных блюд.
Кое-где сохранился старинный обычай разделки головы барана. По традиции, ее совершает самый старший из присутствующих на трапезе мужчин. Более широко распространен обычай разделки гуся, которую также
поручают мужчине. В этноконтактных (с татарами) зонах (в юго-восточных
районах Чувашии и в ряде ЭТГ) на семейные торжества, в частности на
свадьбу, гости приносят по целому вареному гусю и хуплу. Мясные блюда — ветчина, шӑрттан, гусятина (утятина) — обязательно готовятся для
свадебного стола.
Из традиционных блюд, основными компонентами которых являются
яйца и молоко, бытует, в том числе с местной спецификой, приготовление омлета ҫӑмарта хӑпартни вместе с пшенной кашей; яичницу
жарят для жениха и невесты на свадьбе — символический знак этого
блюда очевиден так же, как и молочный суп молодухи на второй день
свадьбы. Очень употребителен домашний сыр, известный в двух видах — круглый (чӑкӑт) и шарикообразный (тӑваралӑ ҫу). Чӑкӑт такое
же универсальное ритуальное блюдо, как и круглый хлеб, хуплу, каша
или пиво. Обрядовым блюдом является молозиво ёне ырри, на трапезу приглашаются родственники, дети, совершаемые обряды связаны с
пожеланиями хорошего удоя. Употребляют традиционные молочные напитки уйран (пахта), тутлӑ турах (варенец).
Сельские и городские жители готовят традиционные супы из сныти, борщовника, молодой крапивы и другой зелени, суп-салму, мясной бульон шӳрпе по случаю забоя скота и др.
Частота бытования традиционных блюд зависит от ряда факторов,
таких, как степень сложности приготовления блюд, наличие соответствующих продуктов, приверженность традициям, вхождение в состав
ритуальной трапезы и т.д. В частности, шӑрттан, для приготовления
которого требуется большое умение и значительные затраты времени,
во многих семьях бывает не более 1—2 раз в год, тултармӑш, сутта и
шӳрпе — по случаю забоя скота.
В сельской местности бытование тех или иных продуктов и блюд имеет
сезонный характер, хотя он в связи с подключением сельских жителей к
городской торговой сети выражен менее резко, чем в прошлом. В городских условиях набор приготовляемых традиционных блюд не столь широк,
как в сельских.
Ритуалы угощения и трапезы у чувашей основываются на собственных
традициях, хотя они существенно дополнены привнесенными элементами. Традиционные блюда составляют основу обрядовой пищи. Конечно,
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по сравнению с прошлым, в частности, началом XX в., функция санкционирования основных событий и праздников в жизни семьи и общественной группы с помощью обрядов значительно ослабла. Это отразилось и
на степени бытования обрядовой пищи. Лучше она сохранилась в свадебной и поминальной обрядности.
Особенно популярны те блюда, которые готовятся в большом количестве — выпечка, суп, каша, пиво. Ритуальная трапеза, как правило, состоит
из характерного для того или иного случая (родины, свадьба, поминки,
новоселье и др.) традиционного кушанья или набора определенных блюд,
подаваемых в соответствии с требованиями традиции. В частности, на
родинах по обычаю принято угощать участников трапезы домашним сыром, по народным представлениям, имеющим волшебную силу, который
имеет соответствующее название — ача чӑкӑчӗ (сыр на родинах); его раздает самый старший и авторитетный из участников. Угощают сыром и
при закладке дома: помочанам по обычаю принято раздавать по куску
хлеба (или пирога) и сыра, угощать домашним пивом.
С кашей связаны почти все значительные семейные обряды и торжества, что дает основание говорить об универсальности традиционной каши.
В семейном быту известны такие трапезы, как ача пӑтти (каша на родинах) — так называется родильный обряд (подается каша с курятиной);
пошшол пӑтти — угощение кашей в знак окончания торжества, выхода
замуж дочери, выдела семьи сына, смерти члена семьи; т.н. походнӑй —
при проводах в армию, переезде на другое местожительство; кёр
пӑтти — ритуальная каша на осенних поминках (как, впрочем, и на
других поминках), никӗс пӑтти — каша по случаю закладки фундамента дома и др. Семейное событие, как правило, не обходится без
традиционных супов и шӳрпе, их подача на стол носит обрядовый
характер, в том числе ача яшки (суп на родинах), хёр яшки (суп, приготовляемый молодухой в доме своих родителей), хӑна яшки (суп, подаваемый по случаю прихода гостей, прибытия свадебного поезда) и др.
Трапезам, как правило, предписывается определенный набор блюд.
Обрядовые блюда на свадьбе являются важными элементами ритуала, интегрированы с ним, соотносятся с определенными его этапами. Это
и предполагает устойчивость их бытования. Примеров достаточно много.
Так, участники обряда сватовства для угощения родителей невесты берут
с собой круглый хлеб (один или два каравая), пышку, хӑпарту — в зависимости от местных традиций, чӑкӑт, пиво (Приуралье). Сват или
сваха (евчё) всем присутствующим раздает по кусочку хлеба и чӑкӑт с
медом, по получении согласия на выдачу невесты ее родня подает на
стол суп и пиво яшка курки. Обычай, связанный с обменом хлебом и
чӑкӑт, присутствует на всех трех этапах свадебного церемониала: в
обряде сватовства, самой свадьбе и послесвадебном обряде ҫӗнӗхӑта.
Подача ҫӗнӗ ҫын яшки (букв, «суп нового члена семьи») — обрядового супа из молока и яиц, супа с клецками — представляет собой
основной аспект свадебной трапезы. Угощение в честь главы свадьбы, называемое туй пуҫ яшки, состоит, кроме супов, из гусятины хур
тукмакё, вареников с творогом хуран кукли, пива и т.д.
Свадебный стол включает многие традиционные кушанья: хӑпарту (каравай), хуплу, пироги, пӳремечӗ (ватрушка), йӑва (колобок), икерчё
(лепешки), шӑрттан, чӑкӑт (сыр), суп, гусятина, каша (например, при выносе приданого), пиво и т.д.
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Этнографы писали об обычае чувашей иметь на свадебном столе как
у жениха, так и невесты хлеб с воткнутой на него стрелой под сурпаном.
Отдельный стол для молодых и их свидетелей ставят в летней избе
или в клети, где им по традиции полагается вкусить имеющие сакральное значение блюда — кашу, яйца, гусиную лапку, пиво. В частности, с
яйцами связано понятие о продолжении рода. Почти повсеместно распространен обычай класть в рот молодой сливочного масла («чтобы язык
у молодой был нежным», т.е. чтобы была обходительной).
Пивом на свадьбе, держа ковш на полотенце, угощает невеста, вином —
жених.
Каша с гусятиной хур пӑтти является основным блюдом на свадебной трапезе в честь сватов ҫён хӑта. Все родственники со стороны
жениха, по обычаю южных районов, приносят такую кашу либо целого гуся,
невестина сторона угощает сыром чӑкӑт, хлебом и медом.
При разделке обрядовых пирогов и хуплу по традиции не обходятся
без сакральных чисел. По одной из локальных традиций, на девять кусков
в три приема делится пирог, получаемый при передаче приданого жениховой стороне.
Трапезы в форме обхода встречаются уже не везде, в частности, они
бытуют на Пасхе и престольном празднике. Осенний обход связан с новым хлебом и зимним забоем скота, соответственно основными блюдами
для этой трапезы являются каравай хлеба, пиво, гусятина или баранина.
Еще более традиционный характер имеет обрядовая пища на поминках. С ритуальными блюдами — хлебом, сыром чӑкӑт и юсманом на куске
холста — шли раньше перед траурной процессией. Обычными блюдами
на поминках являются суп с курятиной, каша, жаркое, омлет, яйца, сыр, лепешки, ватрушки, пироги, пиво, от каждого блюда по языческой традиции
откладывают часть еды для «угощения» усопших. Поминальные блюда по
средам и пятницам могут быть постными. Блины с медом дают всем пришедшим проститься с умершим. На 40-й день в завершение трапезы обносят пивом, обход называется аҫа курка.
Пасхальная поминальная трапеза носит в наши дни узкосемейный характер. Но в ней встречаются некоторые старинные элементы: приготовление ритуального хлеба, большого каравая и целого вареного гуся, разделывание их на определенное число долей, установка стола с блюдами
по языческому обычаю возле двери (обращение на восток) и т.д. В поминальную пищу входят пшенная каша, просяные лепешки, колобки йӑва,
хуплу, омлет, крашеные яйца, пиво, чай и др.
На летних общественных поминках Ҫимӗк (Семик), совершаемых на
кладбище, трапеза состоит из яиц, хӑпарту, ватрушек из творога,
разных пирожков, лепешек, сыра, мяса, пива, а также кондитерских
изделий. Осенние поминки (кёрхи хывни, юпа), совершаемые в октябре-ноябре, ныне проводятся в кругу семьи, тогда как лет 20—30 тому
назад в них участвовали несколько семей, состоящих в одной семейно-родственной группе (несӗл, йӑх). Поминальная пища состоит из мясного супа, традиционных мучных изделий, каши, сыра, пива.
Осенние обрядовые трапезы, сохранившиеся в экстерриториальных группах, имеют традиционный характер, идущий из глубины веков, среди которых известны кёрхи пулём (или хур ними, букв, «гусиные помочи»), автан сӑри (букв, «петушиное пиво»), сӑра чӳкпени (моление пивом). Совершаются 6'ни в ноябре, когда живность набирает
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жира. По традиции, кровь с зарезанного гуся смывают в проточной воде,
несколько крупных перьев бросают в овраг. Трапеза сопровождается небольшим жертвоприношением — имитацией чук. В обрядах молельщик
называет все имеющиеся на столе блюда. Для застолья характерны прием пищи из общей посуды и раздача мяса участникам трапезы.
Ритуальные блюда присутствуют на торжествах в связи с праздниками зимнего солнцеворота Раштав, Сурхури, Кӑшарни. Игровые элементы Сурхури тесно связаны с обрядовыми печеньями как колобки йӑва,
ҫу мӑйри (масляной орех), в прошлом считалось недопустимым не испечь
такое блюдо на Новый год. Прежде чем угостить новогодними яствами
(колобки, пироги), участников новогоднего обхода Сурхури просили исполнить обрядовые песни, в текстах говорилось и об обрядовых блюдах.
Обрядовые трапезы устраиваются и по праздникам весенне-летнего цикла. На Масленице обязательными являлись молочные продукты. Блины,
выпекаемые к этому празднику, подаются со сметаной или ряженкой, на
столе бывают масло, сметана, ряженка, молоко, мясо, каша. На Большую
Масленицу не полагались спиртные напитки и пиво.
На Пасху из первого куска теста выпекали блины ҫӳхӳ, обязательно
подавались блюда из яиц — омлет, крашеные яйца (первоначально их
красили кровью жертвенных животных), обрядовое пиво (т.н. мартовское пиво). Обход круга родственников с пасхальной трапезой Мункун
пӑтти (пасхальная каша) продолжался неделю. К Пасхе пекут или покупают кулич (это блюдо вошло в меню пасхальной трапезы в 1990-е гг.; в
этнотерриториальных группах — еще в прошлом). Жители улиц в селениях Присвияжья собираются для общей пасхальной трапезы под открытым
небом, в складчину накрывают один общий стол, желают друг другу здравия и благополучия до следующего Мункуна, распевают специальные пасхальные песни Мункун юррисем — все эти элементы восходят к древним
традициям, когда Мункун отмечался как наступление нового года.
В день Семика еду (рыбу, курятину, пироги, омлет, яйца, лепешки, пиво,
кондитерские изделия) берут на кладбище, по возвращении трапеза организуется в честь праздника дома, начинаются хороводы. Трапеза завтрака
семицкого дня включает молочный суп с клецками.
В Петров день, по обычаю, в семьях пекут пироги из свежих ягод, хлеб,
по возможности, режут барана, из голья готовят бульон кукар яшки, бывает
шашлык, домашнее пиво. На празднике в честь этого дня организовываются конкурсы на самое вкусное пиво, пирог. По традиции, самое вкусное
и пенное пиво и лучший пирог определяли в Петров день, праздник в
кругу родственников проводился после обеда.
Общественная трапеза совершается на празднике села ял уявё, мясное шӳрпе готовится за счет администрации и колхоза.
Сбор продуктов по домам и приготовление из них обрядовой каши для
совершения моления о дожде (она может быть сварена в одном из домов
или у родника) бытует в этнолокальных группах, в т.ч. в районах Чувашии.
Таким образом, в своей основе национальная кухня и особенно обрядовые трапезы сохраняют немало традиционных черт. Наряду с исконно
национальными блюдами, способами угощения, прослеживаются и заимствованные у других народов элементы.
Конечно, в современную эпоху подвергались значительной трансформации не только набор продуктов и блюд, но и нормы застолья. В меню
так называемой гостевой и общественной трапезы сохраняются лучшие
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национальные блюда. На трапезах подобного рода, как правило, готовят
присущие им определенные блюда. Традиционные способы приема пищи
и этнические правила также характерны главным образом для трапез с
большим числом участников.
Национальные кушанья готовятся не только в домашних условиях, но и
предприятиями общественного питания. В 1974 г. в Чебоксарах была открыта столовая национальных блюд «Волжанка», пользовавшаяся широкой
популярностью у населения, действовало также кафе национальных блюд.
Любимыми кушаньями не только чувашей, но и русских, украинцев и других
национальностей стали какай шӳрпи, ҫӑмах яшки, салма, шӑрттан, тултармӑш, шаркку, хуплу, хуран кукпи, чӑкӑт и др. Кроме того, некоторые
из этих блюд население покупает в кулинарных магазинах. Производство ряда изделий чувашской кухни налажено на промышленной основе: турах (ряженка), чӑкӑт (сыр), тултармӑш, шӑрттан и т.д. Эти продукты вошли в рацион всех народов республики. По чувашской кулинарии имеется специальная литература. В Чебоксарах функционируют Музей пива и ресторация национальной кухни.
На современном этапе происходит сокращение употребления, а иногда
и полный отказ от некоторых видов блюд, изменение традиционной культуры питания, появление новых блюд, новых видов заготовки и переработки
продуктов. Исчезновение или сокращение отдельных видов блюд объясняется тем, что они либо не соответствуют современным требованиям и вкусам, либо перестали готовиться из-за эрозии обрядовой культуры, многих
видов ритуальной трапезы. Однако нет убедительного обоснования для утверждения, что произошло качественное изменение традиционной пищи
вследствие потребления высококалорийных продуктов — пшеничной муки,
разнообразных круп, яиц, молока, мяса, достаточного количества жиров, хотя
повышение калорийности пищи значительно улучшило ее вкусовые качества. Новое в питании чувашей появилось в результате постепенного, хотя
и медленного улучшения их благосостояния, культурно-бытовых связей с
другими национальностями страны, распространения кулинарной литературы и т.д. Сохраняются различия в питании горожан и сельского населения, хотя тенденция к сближению усиливается и в этой сфере, чему способствуют транспортные связи, маятниковая миграция, поездки к родственникам, кулинарная литература и т.д. Этнические особенности проявляются
в частоте употребления и ассортименте национальных блюд, характере праздничной трапезы. Тесная связь деревни с городом и наличие подсобного
хозяйства являются важными стимулами, поддерживающими этнические традиции. Вся сельхозпродукция, которая производится чувашскими крестьянами, пользуется спросом в Чувашии и России.
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