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ВВЕДЕНИЕ
Этнической истории и традиционной культуре чувашского народа посвящено большое количество трудов как дореволюционных авторов, так и
исследователей XX в. В этом ряду, безусловно, особое место занимает
капитальная двухтомная коллективная монография «Чуваши: Этнографическое исследование» (Ч. 1. 1956; Ч. 2. 1970), в которой впервые и с
участием чувашских авторов было дано комплексное описание этноса.
К настоящему времени накоплен, 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. Во втором томе рассматриваются различные аспекты брачно-семейных отношений, общественного и семейного быта, норм обычного права.
Описываются традиционные верования и религиозно-мифологические
представления, годовой цикл календарных праздников и обрядов, их региональные особенности, раскрываются особенности народных знаний и традиции народного искусства.
Большое внимание уделено анализу динамики и этническим последствиям культурно-языковых и идентификационных процессов у чувашей в
XX в.
По характеру изложения и стилю разделы монографии представляют
собой очерки по отдельным темам этнической истории и традиционной
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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 научного архива ЧГИГН, 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 соответствуют установленным для
научных изданий принципам. 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.

В. П. ИВАНОВ

ГЛАВА XI

БРАК И СЕМЬЯ
Традиции брачных отношений
По чувашским традициям, женитьба и замужество были заботой
прежде всего семьи, родни. Бракосочетание не вело к образованию
самостоятельной семьи, брачная пара еще д о л г о оставалась в составе отцовской. Вопрос о вступлении в брак решался на с е м е й н о - р о д ственном совете. Если родители, родственники считали, что ю н о ш а
д о с т и г брачного возраста, начинали подбирать кандидатуры девушек
округи.
Этнографический материал показывает, что чуваши не всегда дожидались определенного возраста. И.И. Лепехин, участник Академической экспедиции, побывав в 1767 г. в чувашских селениях Заволжья (по
р. Большой Черемшан) записал, что здесь бытовал сговор малолетних:
две семьи, равные по достатку, решив породниться, договариваются между собой, что, когда дети вырастут, их поженят. А те могли быть еще
грудными. «Во время народного сонмища меняются друг с другом рогами с табаком, говоря: смотрите, добрые люди, что мы между собой
сватья» [Лепехин. С. 172]. В последующем такие факты не зафиксированы.
У чувашей бытовали строгие при норме выбора супруга брачные
запреты. Некоторые из них соблюдаются и в наши дни. Прежде всего не допускается брак по седьмое колено родства, т.е. когда у юноши и девушки о б щ и й дед деда деда (прапрапрапрадед). Этот запрет простирается дальше, чем предусмотрено православной церковью,
тем более современным законодательством. Пожилые, о с о б е н н о старухи, прекрасно владеют генеалогией, подробно информируют о ней
п о д р а с т а ю щ е е поколение, дети с малолетства знают, в каких обстоятельствах между парнем и девушкой возможны только отношения дружбы, приятельства, но не более. К этому молодежь психологически подготовлена, воспринимается как непреложная норма. Бывает, что играющих вдвоем малышей — мальчика и девочку — дразнят женихом и
невестой. Но когда те заявляют, что они — родственники, сверстники
перестают дразнить их.
До принятия христианства у чувашей бытовал сорорат — в случае смерти жены вдовец мог жениться на ее сестре (двум братьям не разрешалось жениться на двух сестрах). Считалось, что она лучше будет заботиться о детях своей сестры, чем другая мачеха. Бытовал и левират — младшему брату разрешалось вступить в брак с вдовой — женой покойного бра-
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та. И здесь выступает забота о детях. Но не менее важной являлась и
материальная сторона. При сорорате калым не платили, размеры приданого были гораздо меньше, чем при другом браке. При левирате
вдова не уходила из семьи покойного мужа, забрав с собой приданое,
деверю не нужно было платить калым, в обоих случаях не тратились на
устройство свадебного пиршества. При повторном браке вдовы, если
она вышла замуж в другое селение, сыновей она могла забрать, но по
достижении подросткового возраста мальчики возвращались к родственникам отца — только в своем (отцовском) селении их наделяли
землей.
Чувашские селения в отдаленном прошлом были небольшими —
не более 10—12 дворов. В преданиях о возникновении деревень отмечается, что зачастую основателями были родственники или отдельная семья. Скорее всего, наиболее старые деревни Чувашского края
основывались родственными группами, или патронимиями. Патронимия происходила от одного реального предка. Входящие в нее семьи
не являлись полностью самостоятельными — землей патронимия пользовалась сообща, многие работы выполнялись в кооперации, произведенное также поступало в коллективную собственность, патронимия выдерживала нормы строгой экзогамии — браки внутри нее были невозможны. Это правило экстраполировалось на все селение, хотя в последующем в него подселялись и неродственники. Чувашская поговорка
гласит: «Сосед ближе дальней родни». Традиция приравнивать односельчан к родственникам, а точнее, что все односельчане составляют
одну большую родню (не скажем, что близкую), проявляется во многих
обычаях, обрядах и представлениях чувашей. Так, хотя в реальности
многие односельчане в XIX в. не являлись родней, браки между односельчанами считались нежелательными, нарушением старинных обычаев. Казанская поэтесса Александра Фукс во время поездки по чувашским деревням в 1833 г. зашла в одну избу, где застала озабоченных
стариков. Те разбирали сложный вопрос: юноша настаивал на браке с
избранницей-односельчанкой. Русской барыне объяснили, что у чувашей «считается стыдом отдавать дочерей или женить сыновей в своих
деревнях» — люди могут подумать, что между парнем и девушкой были
интимные связи.
« — Да и грешно! — сказал один из стариков [...], — очень грешно
жениться на той девке, которую каждый день видишь!
— Да и щастья не будет, — возразил сердито другой старик. — Как
можно делать свадьбу, не выехавши из полевых ворот» [Фукс. С. 26—27].
Все же собравшиеся нашли выход: «чтобы свадьба со всем поездом
выехала непременно из деревни, объехала ее кругом и возвратилась бы
с другого конца, въехав в другие ворота» [Там же].
Чувашские селения Саратовского Предволжья крупные, они заселены
переселенцами из разных мест. Тем не менее при браках односельчан
за невестой ехали по одной дороге, возвращались по другой, будто бы
привезли иносельчанку [Поле, 1971; 2000].
Как видим, запрет на брак между односельчанами стали обходить еще
в начале XIX в., в XX в. он практически перестал соблюдаться. По материалам конкретных обследований, жены у почти половины вступивших в брак
в 1960—1980-х гг. сельских чувашей являлись уроженками той же деревни [Фокин, 1974. С. 208].

Брак и семья
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По традиции, одним из свадебных чинов выступает посаженный отец
хӑйматлӑх из селения жениха — неродственник. Но хӑйматлӑх атте
включается в ранг родственников новобрачной пары с соответствующим запретом на брак между их потомками.
С христианизацией к близким родственникам стали относиться восприемники (крестные родители), по православным канонам, не могут
вступать в брак лица, имеющие общего крестного родителя. Чуваши в
ранг родственников включают также детей своих крестных родителей с
правилами брачных запретов.
В брак вступали по старшинству. Младшую дочь раньше старшей
не выдавали. Родители девушки могли пойти и на подлог — показать
во время сватовства младшую, а во время свадьбы под покрывало посадить старшую, которая, возможно, имела некоторые физические недостатки.
Так же было с сыновьями. Если по каким-либо причинам (полная
нетрудоспособность из-за физического ущерба и т.п.) старшего не могли женить, то для него на усадьбе же ставили халупку, как бы отделяли,
но не отрывали от семьи.
Бытовали определенные устоявшиеся взгляды на брачный возраст
и разницу в возрасте супругов. Они в немалой степени диктовались
экономическими причинами, хозяйственными соображениями семьи.
Кроме традиций, сказывались законы государства, установки православной церкви.
Девушку в прошлом старались «попридержать» в семье. Она, достигнув трудоспособного возраста, работает по хозяйству, в поле и дома,
чем она дольше пробудет в родительском доме, разумеется, в определенных рамках, тем больше наработает. Кроме того, и приданое ее будет богаче. «Добрая бусинка не заваляется», — утверждали справедливо чуваши. Отец о своей «перезревшей» дочери говорил: «Она у меня
что капан» (скирд, сложенный из более чем 2000 снопов. В иные урожайные годы капаны по несколько лет стояли необмолоченными, являясь своеобразными хлебными запасами. Копну всегда можно успеть
обмолотить, так и работящую девушку с хорошим приданым всегда успеется выдать замуж).
Юношей же хотели женить пораньше. Так можно получить дополнительные рабочие руки невестки. Женатый переходил в категорию ват
ҫын, т.е. человек в возрасте. Он становился более рассудительным, хозяйственным, в отличие от неженатых сверстников не пропадал вечерами на молодежных гулянках. Следует заметить, что женатого, обзаведшегося детьми, в рекруты забирали реже, чем холостых, бездетных.
Зачастую невеста была старше жениха на несколько лет. Как показывают материалы ревизии 1762—1764 гг., нередко муж был моложе
жены на 10 и более лет.
Заметим, что в XVIII в. абсолютное большинство чувашей было окрещено и вынуждено придерживаться церковных установлений. В частности, духовенство при поддержке властей следило за «моральным
обликом» в своем приходе. Пребывание в браке без венчания расценивалось как незаконное сожительство, нарушители подвергались равным наказаниям. До достижения определенного возраста не венчали.
Но государственные и церковные установления о «положенных летах»
чувашами нередко нарушались как в XVIII в., так и позднее, особенно
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относительно возраста жениха. Если в семье не было трудоспособных
женщин, приходилось весьма трудно. Нелегко было матери в многодетной семье. Поэтому старшего сына старались женить как можно раньше. Ф. Миллер сообщал, что народы Поволжья, в т.ч. чуваши, сыновей
женили в 5 — 6 лет [Миллер. С. 67].
В.К. Магницкий утверждает, что при нарушении закона о брачном
возрасте священники «за приличный гонорариум» закрывали глаза на
то, что брачная пара живет без венчания. В метриках записывали не
время фактического вступления в брак. Когда дойдут года, тогда венчали и записывали [ М а г н и ц к и й , 1868. № 87]. А при браках несовершеннолетних К.П. Прокопьев авторитетно утверждает: «Почти никогда
не наблюдалось, чтобы у такой брачной пары начинали рождаться дети
до достижения мужем 15-ти, 16-ти, 17-ти лет» [Прокопьев, 1903. С. 38].
Постепенно ранние для женихов браки с существенной разницей в
возрасте супругов становятся все реже и реже. Сказывалось и влияние церкви. Этот процесс был присущ и другим соседним народам.
Еще в начале XIX в., как видно из примера, описанного А.А. Фукс, юноши сами стали решать, на ком им жениться. Старшие стали с этим
считаться. Из вступивших в брак в конце XIX — начале XX вв., по данным исследований 1960 г., лишь у каждой десятой пары жена была старше мужа на 1—5 лет [Фокин, 1974. С. 205].
Благополучие семьи, как считают чуваши, зиждется на труде. А чтобы хорошо работать, человеку прежде всего нужно крепкое здоровье.
Супруги должны быть трудолюбивыми, старательными, сноровистыми;
для крепости семьи, ее процветания оба супруга должны обладать этими качествами. У здоровых и потомство будет крепким, родители в
старости не станут испытывать лишения. Кроме того, чуваши к будущим супругам предъявляли т р е б о в а н и я нравственного характера:
скромность (особенно со стороны девушки), доброта, послушание старшим и т.д.
Старшие учат, что невесту следует выбирать не на гулянке, а на сенокосе. Там, мол, видны и физические данные, и трудоспособность, и
выносливость, бывало, что молодые мужчины и юноши устраивали для
девушек своеобразное состязание — кто из них при косьбе не отстанет. О таких девушках становилось известно округе.
При патриархальных нравах женский пол во многом был бесправным.
Это относится и к вступлению в брак. В силу традиций авторитет старших в выборе супруга был почти непререкаем. С мнением парня еще могли
считаться. Но если его выбор не удовлетворял представлениям родителей и старших родственников, они уговорами или прямым отказом вынуждали его согласиться с их решением. Да и куда деться парню, если
отец заявит: «Ни тебя, ни ее в дом не пущу»? С мнением девушки практически не считались, к тому же в силу воспитания, менталитета крестьянская молодежь была убеждена, что старшие лучше знают жизнь, их помыслы направлены на достижение счастья молодых, девушка, выросшая в духе
беспрекословного подчинения старшим, не могла и подумать высказывать свое мнение относительного кандидата в женихи, особенно, если родители провели какие-нибудь предварительные переговоры. Учет мнения юноши нередко заключался всего лишь в том, что ему советовали
обратить внимание на ту или иную девушку на базаре или в другом людном месте.
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Итак, на семейном совете принималось решение, что парня пора женить. У него спрашивали, нет ли на примете девушки. Если парень не
обзавелся избранницей, то родня сама приступала к выбору. Нередко
тети, замужние сестры имели кого-то на примете. У некоторых женщин
было даже такое увлечение — подбирать невест. Тупкӑчӑ «находящая
невесту» несла моральную ответственность, при счастливом браке гордилась своим выбором.
Наметив девушку, родня юноши начинала всесторонне интересоваться ее родословной, окружением — родителями, родственниками, их здоровьем, образом жизни семьи, поведением ее членов, работоспособностью и трудолюбием родителей («Присмотрись к матери и женись на
дочке», — гласит чувашская поговорка), старших братьев и сестер. Узнавали об обстоятельствах кончины предков (не было ли таких болезней, которые можно считать наследственными — легочных, сердечных,
внутренних органов). В целом, следовало знать всю подноготную невесты. А после начала сватовства уже сторона невесты собирала такие
сведения о женихе.
В новейшее время появился такой фактор в выборе супруга как образовательный уровень и характер труда. В сельской местности в довоенные годы девушки с образованием выше среднего (или после
курсов по получению определенной квалификации) выходили замуж, как
правило, за юношей с образованием не ниже такового или окончивших
специальные курсы по подготовке специалистов. В настоящее время
уровень образования невест в целом выше, чем у женихов. Доля браков
в сочетании: муж — занятый физическим трудом, жена — преимущественно умственным, в 1980 г. была в два раза выше, чем в обратном
сочетании.
По традиции, брак следовало заключать сватовством ҫураҫса, т.е.
по договоренности между родителями жениха и невесты. Одним из
щекотливых вопросов было установление размера калыма хулӑм укҫи
«деньги калыма». В начале XX в. сумма составляла от 3 до 150 и более
рублей. Деньги передавались родителями жениха родителям невесты,
расходовались на приобретение верхней зимней одежды невесты (шубы
с сорока оборками, сукмана и др.), отчасти на свадебное пиршество.
Калым не являлся платой за невесту, т.е. покупкой ее. Практически вся
сумма возвращалась в семью жениха в овеществленном виде. Применять термин «брак покупкой» к чувашам, во всяком случае с XIX в., нет
оснований. За невестой давали приданое хӗр япали. Девушка лет с 14,
а то и ранее начинала его готовить: прясть, ткать, вышивать. Сотканное
полотно после стирки, отбеливания сворачивали в рулоны и укладывали в сундук арча или кадушку ҫӳпҫе. Супруги в отдаленном прошлом
спали на толстой кошме, сваляной из шерсти «сорока овец». В последующем она заменяется периной, набитой пухом «сорока гусей». Невеста шила подарки для родни жениха и для него самого — расшитые
рубашки, полотенца.
Кроме одежды, постельных принадлежностей за девушкой давали
живность, но она не считалась хер япали. В.А. Сбоев указал, что «отец
дает ей корову, несколько овец, всех дворовых птиц по паре и кибитку
с лошадью и со всей упряжью. За богатой дают по сту рубашек» [Сбоев. С. 6 9 — 7 0 ] . Бедняки ограничивались деньгами до рубля да ковригой хлеба. Что до кибитки с лошадью, это было чрезвычайно редко.
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ГЛАВА XII

В сельской местности и поныне в состав приданого, кроме носильных вещей, подарков для родни жениха, постельных принадлежностей,
входят предметы мебели (платяной шкаф, кровать и пр.) и бытовой
техники (холодильник, телевизор и т.п.), а также нетель, ярочки, птица.
Родня невесты заранее решает, кто что передаст: женатые братья, живущие на селе — ярочек, крестные — птицу. Близкие родственникигорожане молодым, если те будут жить в деревне, выделяют деньги,
специально оговаривая — что приобрести.
У чувашей бытовала поговорка: «Кто выдает семерых дочерей, нищим становится, а кто женит семерых — богачом».
У некоторых этнотерриториальных групп чувашей (например, в Симбирско-Саратовском Предволжье) мебель, кое-что из обстановки поныне приобретает не невестина сторона, а родители жениха. Их накануне свадьбы отвозят невесте, а на свадьбе увозят, как приданое.
В 1930-х гг. калым перестали выплачивать, приданое сохранилось. Во
второй половине XX в. местами или при завершении сватовства, или же
во время свадебного пира перед увозом невесты туй пуҫӗ / мӑн кӗрӳ
(если свадьба будет играться, скажем, в Доме культуры или в кафе, то
шафер — свидетель жениха) на каравай, который выставлен на стол, кладет крупную купюру, говоря, что это — хулӑм укҫи. При сватовстве этот
момент оговаривается, но разговор ведется о составе приданого, сроках
и месте свадебного пира, количестве участников с той и другой стороны,
а если пировать решили вне дома (в кафе или др. месте) — доле денежных взносов с той и другой стороны. Более детальные моменты решаются в «рабочем порядке».
При бракосочетании со сватовством, как правило, играется полная
свадьба. Обряд сватовства являлся традиционным элементом, предшествующим браку и ведущим к нему, кроме того, в ходе его проведения
выявлялось соответствие жениха и невесты брачным нормам.
Кроме полной свадьбы, бракосочетание оформлялось и неполной —
тулли мар туй. Во избежание расходов на свадебный пир стороны договаривались провести его поскромнее. Это происходило чаще тогда, когда парень и девушка долго дружили, их отношения были известны родителям. При сватовстве ко взаимоприемлемому решению приходили
быстрее, чем в других обстоятельствах, согласовывали, что жених с небольшой группой родственников и приятелей после исполнения некоторых обязательных обрядов увезет невесту, пир состоится в доме родителей жениха и опять-таки с небольшим количеством участников.
Со стороны невесты в таком случае приходят односельчане. Заключались браки «самокруткой» — туйсӑр кайни. При обоих последних вариантах калым не уплачивался, приданое было гораздо скромнее. Невеста одаривает немногих близких родственников жениха, зачастую это делается после свадебных визитов.
Общественное мнение воспринимало умыкание невесты как неизбежное зло, иногда оно было прямым насилием над девушкой — когда
ее род, родители и сама она не соглашались на брак с этим парнем,
встречались случаи, что умыкание являлось имитацией, по договоренности с девушкой, но против воли ее родителей. Узнав о краже, родители быстро собирали группу парней, верхом гнались за похитителями.
Догнав, отбивали, жестоко наказав похитителей, но таковое случалось
редко. Девушку увозили чаще не к жениху, а к ее родственникам в
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другое селение. Браки умыканием изредка встречались в 1930-х гг., с
1950-х они постепенно исчезают.
В конце XIX — начале XX вв. практиковалась своеобразная имитация умыкания. Таковое стало как бы нормой. Вечером девушку уводили к жениху (нередко о такой возможности ее родители знали), поутру
его родственники заявлялись к родителям с покаянием. На спину под
шубу или кафтан они клали доски, становились на колени или падали ничком, каялись: «Воры мы, воры. Прости нас». Отец, показывая якобы свое возмущение, или же на самом деле разгневанный, бил «похитителей» по спинам кулаком, палкой, но вынужден был смириться [Фокин, 1975].
Основная часть верующих чувашей — православные, встречаются и
те, кто придерживается традиционных народных религиозных воззрений.
В царской России браки между ними допускались при условии принятия язычником христианства. В настоящее время межконфессиональные чувашские браки нередки. При этом невестка, выросшая в языческой семье, адаптируется к нормам православия. В последние годы
при таковых браках все чаще православная сторона добивается крещения язычника, венчания, крещения детей.
Межнациональные браки в прошлом были редким явлением. Саратовские чуваши, жившие единичными селениями в окружении русских,
мордвы, татар, за невестами ездили к своим соплеменникам за 4 0 — 6 0
верст — к неверкинским или сенгилеевским чувашам. На северо-западной окраине Чувашского края встречались браки чувашско-марийские [Михайлов С.М., 1972. С. 2 1 — 2 4 ] . Изредка русские женщины выходили за чувашей. Татары дочерей за чувашей-язычников выдавали редко, но сыновья их женились на некрещеных чувашках. Язычники становились мусульманами. А браки между православными и мусульманами по законам Российской империи были возможны лишь при переходе последних в православие. Брак между христианином и мусульманкой на таких условиях был невозможен. Межнациональные браки
не получили распространения и в конце XIX — начале XX вв.
В 1920—1930-х гг. постепенно началась миграция чувашей в города,
как в ближние, так и в центральные, в восточные районы страны. Среди выезжавших в города девушек было гораздо меньше, горожане-чуваши вступали в брак с девушками других национальностей, преимущественно с русскими. В послевоенные годы миграция резко выросла,
в нее включились и девушки. Межнациональные браки в городах Чувашии получили широкое распространение, для детей мигрантов, зачастую воспитанных в духе национального нигилизма, этнический фактор
существенную роль не играет. В городах Чувашии каждый третий брак —
межнациональный. В сельской местности значимую роль имеет зона
контактов. Так, в Оренбургской области и на юге Башкортостана, где
чуваши живут в тесном контакте с другими народами, еще в начале
1960-х гг. каждый десятый брак в чувашской деревне был межнациональным [Чуваши. Ч. 2. 1970. С. 57].
Сельская Чувашия в целом весьма моноэтнична. Поэтому здесь межнациональные браки заключаются гораздо реже, чем за ее пределами
или в городах, они составляют около 3%. В то же время, по материалам обследований, из детей, выехавших в города, более 40% сыновей и
35% дочерей вступили в брак с лицами другой национальности.
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ГЛАВА XII

Юг Чувашии населен чувашами и татарами. Но смешанные браки здесь нечасты. Причем татары чаще женятся на чувашках, а татарки за чувашей выходят редко. В конце XX в. на одну татарку, вышедшую замуж за чуваша, приходилось 14 чувашек, вышедших замуж за
татар.

Внутрисемейные отношения
Семья как малая группа обладает внутренней организацией, обеспечивающей ее биологическое, хозяйственное, этнокультурное функционирование, построенной на традиционных социальных, этнических,
морально-нравственных началах, испытывающей влияние изменений,
происходящих в обществе. Это видно на примере сельской чувашской семьи.
В чувашской патриархальной семье главой являлся мужчина — муж,
отец, дед. После его смерти преемником становился старший совершеннолетний сын, в сложных семьях — старший из женатых. По мере
выдела старших братьев главенство переходило к младшему — традиционному наследнику. Если сыновья были малыми, до их подрастания главенствовала мать-вдова, но только во внутрисемейных функциях.
В виде редчайшего исключения встречалось, когда после смерти
мужа при женатых не выделившихся сыновьях главенствовала вдова,
обладавшая незаурядным характером.
Власть главы держалась на его авторитете, подкрепленном традиционными нормами, стереотипе поведения членов семьи, установившемся в процессе воспитания. Одной из сторон последнего было становление мальчика, юноши как мужчины, ответственного за семью, девочек — как помощниц, послушных отцу, в последующем — мужу. Было
бы неправомерным утверждать, что для поддержания своего главенства мужчина иногда не применял физическую силу (в разной степени). Отдельные информаторы утверждали, что в некоторых домах около
двери висела нагайка или плеть — знак возможного наказания.
По традиционным нормам чувашей члены семьи обязаны были беспрекословно подчиняться главе. Он считался хозяином семейной собственности (за исключением женской части) и мог распоряжаться ею
единолично. За редким исключением (во всяком случае, во второй половине XIX в.), как свидетельствуют источники и литература, власть отца
в чувашской семье не носила характера неограниченного деспотизма.
Многие решения по хозяйственной деятельности главой принимались
по согласованию с женой, матерью, взрослыми детьми. Это касалось и
возможных финансовых операций (продажи-покупки). Физическое наказание детей и подростков обыденным мнением не осуждалось, рукоприкладство по отношению к жене считалось допустимым явлением,
если оно не принимало жестоких форм.
Государство, община возложили на главу семьи личную ответственность за выполнение податных, трудовых и прочих повинностей, наделили представительскими функциями — на сходах с правом решающего
голоса мог присутствовать только он (вдовы допускались как наблюдатели). Интересы семьи вдовы защищал своеобразный опекун-родственник покойного.
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Чувашская семья. 1880-е гг. с. Большое Микушкино Бугульминского уезда, Казанская губ.

Глава семьи нес моральную и материальную ответственность перед селением, округой за поведение домочадцев.
Послушание-подчинение сыновей диктовалось как традиционными
нормами, так и перспективой выдела. Будучи недовольным кем-нибудь
из сыновей, при выделе отец мог его существенно ущемить материально. Старшие сыновья были настроены на выдел, и им хотелось, чтобы
таковой состоялся при жизни отца, ибо тогда ссоры с другими братьями исключались.
При выделе помогали поставить дом, первоочередные хозяйственные постройки. Несмотря на то, что сын подросткового возраста выполнял многие мужские работы, да и после женитьбы его жена вкладывала труд в благосостояние семьи, деньги, материальные ценности
считались собственностью отца, и то, что получала семья при выделе,
воспринималось как отцовский дар (хотя и традиционно предусмотренный).
В конце XIX — начале XX вв. отношения между отцом и сыновьями не всегда бывали традиционно спокойными, возникали конфликтные ситуации, непослушание сына, даже неженатого. В таких случаях,
кроме угрозы обделить при выделе, отец мог применить и физическую силу.
«Савкка (Савелий, старший сын) как бы шутя предложил побороться
и победил его, на радостях закричал: «Я сильнее его». Отец, зная характер сына, быстро среагировал — сразу вытащил шкворень и ударил
его по голове, тот свалился. Отец с угрозой заявил: «Я еще покажу, кто
сильный». После того долго еще Савкка в разговорах с отцом не задирался» [Фокин. Поле, 1972].
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ГЛАВА XII

Взаимоотношения между отцом и сыновьями зависели прежде всего от воспитания, поведения самого отца. В абсолютном большинстве
семей могли возникнуть споры, не переходящие в ссоры. Взрослые сыновья осознанно поддерживали авторитет отца.
Женской половиной семьи руководила мать, жена, выступая как бы
помощницей отца, мужа. Она распределяла женские работы в повседневной жизни (в страду все выходили в поле, на ток и т.п.). В сложных семьях мать-свекровь до мелочей регламентировала: кому из снох,
дочерей ходить за водой, кому готовить, доить и т.п. Положение снохи
было, можно условно считать, по сравнению с другими женщинами семьи, бесправным. Она обязана была подчиняться мужу, свекрови, первой не могла заговорить со свекром, если осмеливалась до какой-либо
просьбы, обращалась к мужу, чтобы тот передал старшим (по мелким
бытовым вопросам обращалась напрямую к свекрови).
Сноха не должна была показываться перед свекром и деверями
простоволосой (с непокрытой головой), с голыми ногами. Если таковая оплошность допущена, она «откупалась» каким-либо подарком
(вышитым кисетом, платочком). В гиперболизированной форме это
проявлялось в наставлении матери дочери: «Если в семье мужа пробьют голову — пусть останется под сурпаном, если сломают ногу, пусть
останется в онучах» [Акимова Т.М., 1926. С. 31]. Это означало, что в
любых ситуациях сноха должна соблюдать этикет в одежде. С этой
целью сноха обычно вставала раньше всех — пока не проснулись мужчины. Если свекровь просыпалась раньше нее, то давала знать, что
пора вставать; сноха ложилась спать позже мужчин, нередко не распуская онучи.
Состоятельные родители, не говоря о более зажиточных, при замужестве дочери наделяли ее живностью, в этом участвовали и ее близкие родственники. Привнесенная живность считалась собственностью
брачной пары, при выделе она уводила ее с собой. По этой причине
снохи пытались конфликтовать при забое скота, дабы сохранить женских особей своей живности. В конце XIX — начале XX вв. в неразделенных отцовских семьях снохи распоряжались маслом от своей коровы, яйцами от своих кур — могли продавать, а деньги тратить на личные приобретения (по-преимуществу на мелкие украшения, шелковые
нити и т.п.). Приданое хёр япали, о котором будет сказано в соответствующем разделе, также являлось ее б е с с п о р н о й собственностью,
до которой даже мужу не было дела. В первые годы, а то и десяток
лет, в зависимости от достатка родительской семьи, сноха одевалась в
рубахи, изготовленные до замужества, из холста, сотканного еще девушкой, шила мужу, детям, себе белье. В то же время ей выделяли долю
конопляника или участок льна, сырье из которого шло на потребности
брачной пары. В начале XX в. снохи все чаще настаивали на ускорении раздела-выдела, провоцировали внутрисемейные конфликты, что
отмечал, в частности, Г.И. Комиссаров [Комиссаров, 1911. С. 234]. (Заметим, что молодой, почти юный Комиссаров идеализировал прошлый
семейный быт, он утверждал, что в большой отцовской или братской
семье царствовали гармония и лад, не замечая действительное положение сыновей и снох.)
В однолинейной многопоколенной семье сноха-жена младшего или
единственного сына — до глубокой старости свекрови оставалась в ее
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подчинении. Следует заметить, что в таких
семьях даже со старостью старшие с трудом, с большим нежеланием были вынуждены отдавать бразды правления. Но бывало, что отец, осознавая свою физическую и
умственную немощь, заявлял об этом сыну,
и тот становился во главе семьи. Женщины-свекрови уступали с еще большей неохотой.
Из женской половины семьи относительно свободно себя чувствовали дочери. По
мере подрастания они начинали заниматься приготовлением приданого — это было
основным занятием в свободное от земледельческих работ (уборки и обмолота) время. Если снохи были вынуждены вести почти затворническую жизнь, и с соседями
общались редко, с родней виделись во время пирушек или каких-либо других событий,
то девушки в летнее время по вечерам ходили на игры вӑйӑ, зимой — на посиделки. Амулет рода Алмантая
Мужчины могли зимой сходить в караулку, в виде бронзовой подвески,
там беседовать, играть в карты, найти повод д. Полевые Козыльяры
пойти к родственнику или приятелю из од- Яльчикского р-на, Чувашия.
носельчан (из женщин такое дозволялось лишь хозяйке), то снохи постоянно были заняты домашними делами — пряли, ткали, шили...
В зимнее время дочь, чтобы ее не отвлекать на другие работы по
дому, а также, что играло существенную роль, показать ее как девушку
на выданье, на несколько недель отправляли к родственникам в другую деревню ларма (букв, «сидеть»). Туда ее отвозил отец, снабдив
достаточным количеством кудели, а оттуда обратно провожали родственники. Девушка ларма хёр ходила в гости к новым подружкам,
разумеется, днем, а по вечерам ее приглашали на посиделки. Женщина, у которой имелся сын-жених, иногда устраивала специальное небольшое угощение с приглашением нескольких девушек, непременно
включая девушку ларма хёр, во время которого ухитрялась устроить
своеобразную проверку ее сноровки, здоровья (прежде всего зрения
и походки).
Употребление личного имени у чувашей — особая проблема. В семейно-родственном общении предписывалось обходиться терминами
родства и свойства, избегая использования личного имени. Эта норма
в определенной степени бытует и по настоящее время. Среди односельчан при обращении к мужчине-неродственнику личное имя не употреблялось. Для женской части это считалось как бы лишним — женщина не имела права даже на собственное имя. Оно, как горько шутили,
женщине нужно лишь три раза — при крещении, венчании и отпевании. Девочкой для односельчан она была п р о с т о , с к а ж е м , М и к у л хёрё —
«дочь Микула», так к ней обращались люди постарше, после замужества — Микуш кинё — «сноха Микуша», затем Ваҫук матки — «жена
Василия», Тимуш амӑшӗ — «мать Тимофея». В начале XX в. личное имя
девочек стало употребляться в школах (если они ее посещали).
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С христианизацией священники требовали, чтобы чуваши как можно чаще присутствовали на богослужениях, особенно на воскресных и
праздничных. Чувашами это требование не всегда выполнялось, но все
же женщины гораздо чаще стали выходить, посещать церковь, особенно если она располагалась на незначительном удалении. На ближние
базары и торжки женщин брали, как правило, только в летнее, свободное от полевых работ, время.
Имущество наследовалось по мужской линии. Считалось, что девушка свое получила при замужестве. Мать при завещании могла отметить, что из личных, как правило носильных, вещей, она намерена передать замужней дочери. Традиционно наследником считался младший сын
(миноратная норма). При стабильном развитии семьи в конце XIX —
начале XX вв. старшие сыновья выделялись, с родителями оставался
младший, унаследовав все оставшееся имущество. В рассматриваемый
период при ранней смерти отца, если оставались невыделившиеся сыновья (включая несовершеннолетних), такое правило в основном соблюдалось — по мере подрастания и обзаведения семьями старшие сыновья (за редким исключением) уходили из основной семьи.
Оставшийся с родителями сын обязан был заботиться о них, т.е.
содержать до кончины, если они умерли до замужества сестер, с надлежащим приданым выдать и тех замуж — устройство замужества считалось его проблемой. Отцовский дом являлся «корневым», где в соответствующие праздники наследник собирал ближнюю родню на угощение.
Выделившаяся семья, как правило, начинала с малого. Отец покупал
небольшой дом, выделял кое-что из строений (хлев), строительного материала. С развитием отходничества сыновья и молодые мужчины уходили на заработки. Часть заработанного парень мог тратить на себя —
покупать кое-что из одежды, но основную часть полагалось отдавать отцу
как бы на сохранение, будущее обзаведение.
Помогали и родители жены; ее родственники участвовали в строительстве. При этом немалое значение имело и положение женщины
в малой семье — здесь она была хозяйкой-помощницей мужа. Свекровь над ней не довлела.
Малые, вновь образовавшиеся семьи были экономически слабыми, в
первые несколько лет все их расходы и заботы были о строительстве.

Чувашская с е м ь я в XX в.
На рубеже XIX—XX вв. у чувашей бытовали разные по типу и структуре семьи. И государство, и сельская община были заинтересованы
в существовании крепких домохозяйств, каковыми являлись большие
(отцовские или братские) семьи. Однако проникновение товарно-денежных отношений, рост отходничества способствовали социальному
развитию крестьян, стремлению каждого мужчины быть самостоятельным хозяином в своей малой семье. В такой семье женщина, хотя она
и была загружена работой и уходом за детьми, чувствовала себя гораздо более свободной, чем в отцовской патриархальной. Стремление
к территориальной и хозяйственной самостоятельности молодых пар
вызывало конфликты в отцовских семьях — как в мужской, так и женской половинах. К началу XX в. в качестве типичной семьи стала вое-
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приниматься двухпоколенная, выделившаяся из отцовского дома. С родителями оставался младший сын. Нередко молодые крестьяне, недовольные затягиванием выдела, отведения приусадебных участков, обращались с жалобами на общину и волостные структуры в уездные земские управы.
Как показывают материалы Всероссийской переписи населения 1897 г.,
у чувашей преобладали малые семьи, состоящие из родителей и детей.
Больше половины чувашских семей Казанской и Симбирской губерний
имели среднюю людность не более пяти человек. Менее половины ( 4 2 —
44% семей по чувашским уездам обеих губерний) были с людностью в
6—10 чел. Такие семьи, как правило, трехпоколенные, где женатые старшие
сыновья еще не выделились, но и они сами, и отец твердо настроены
осуществить это. Естественным продолжением малой семьи выступала
трехпоколенная с младшим женатым сыном.
Кардинальные социальные потрясения 1914—1920-х гг. привели к существенным изменениям в сфере семьи и брака. Из-за больших потерь
среди мужского населения на фронтах Первой мировой и Гражданской
войн, жестокого голода в начале 1920-х гг. резко увеличилась доля неполных простых семей (без отца-мужа), сократилась людность. В 1924 г. чувашские сельские семьи в Чувашии в среднем состояли из 4 — 5 чел.
Первые декреты советской власти декларировали равноправие полов, наделяли женщин землей, вкупе с другими явлениями они потрясли традиционный семейный строй. Но материальные трудности сдерживали сегментацию. В период НЭПа отдельные семьи могли, воспользовавшись реальной ситуацией, накопить определенный капитал, необходимый для отделения, достаточный для выдела даже неженатых сыновей.
Тем не менее, отцовские многолинейные семьи (родители — несколько
женатых сыновей) в 1920-е — начале 1930-х гг. еще встречались.
Известная собирательница и исполнительница чувашских народных
песен И.Г. Вдовина рассказывала, что когда она, молодая учительница
начальных классов, вышла замуж (в середине 1930-х гг.), «в избе свекра висели три колыбели и стояли четыре ткацких стана», т.е. три старших брата мужа были женаты и не выделились (за четвертым станом
ткала свекровь).
Семьи расширенного типа с однолинейным родством в конце 1920-х —
начале 1930-х гг. нередко в старшем поколении были неполными, потому
что среди них было немало состоящих из матери-вдовы, женатого сына
(младшего) с женой и детьми. Женатые старшие сыновья в отцовской
семье долго не задерживались, ибо в колхозах облегчилось получение участка под усадьбу. Колхозной семье было под силу обзаведение жильем;
с коллективизацией в индивидуальной семье, насчитывавшей некогда десятки единиц средств (пахотных, транспортных и пр.), резко сократилось
количество надворных построек, исчезла необходимость в лошадях, хозяйственном инвентаре. В новых условиях крестьянской семье поначалу достаточно было избы с сенями, хлева, клети.
В 1930-х гг. в брак стали вступать юноши довоенных лет рождения. Страна в основном залечила раны войны. В родные края вернулась
значительная часть выехавших в другие регионы в голодные 1920-е гг. В
1933 г. было проведено массовое обследование быта и культуры сельского населения Чувашии. Статистические данные показывают, что по сравнению с 1926 г. в большинстве селений людность семей увеличилась.
2. Чуваши: история и культура. Том 2.

Нациоиальн
Чувашек»
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Для последующих годов характерно уменьшение людности, прежде
всего из-за некоторого снижения рождаемости, роста миграции молодежи из села (среди выезжавших основную часть составляли юноши,
а также молодые мужчины — они покидали родные места на короткие
сроки, менее чем на год, но все это сказывалось на людности). Средняя
рождаемость по Чувашии была выше, чем в целом по стране. В 1940 г.
на 1000 чел. населения в республике родилось 36,1 чел., а в СССР этот
показатель составлял 31,2 чел.
В предвоенные и военные годы большое число подростков было
увезено в мобилизационном порядке в учебные заведения профессиональной подготовки, в основном за пределы республики. Миграция резко
усилилась в послевоенные годы, во второй половине XX в. она охватила и девушек.
Вызванная огромными потерями в годы Великой Отечественной
войны ситуация в 1960-х гг. стала в демографическом плане меняться к
лучшему. В брак стали вступать лица 1930-х гг. рождения, дети появлялись в семьях фронтовиков. В 1960 г. в Чувашии на 1000 чел. населения
родилось 30,7 чел., что выше, чем по стране в целом (24,9), на селе —
32,9 (в СССР — 27,8). Но последствия миграции сказались на сельской
семье — в 1970 г. родилось соответственно 18,3 чел. по Чувашии (а на

Супруги-чуваши,
получившие образование.
Начало XX в.
Семья сельского учителя,
д. Синьялы
Чебоксарского р-на.
1930 г.
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селе этот показатель еще ниже — 18,2), по СССР — соответственно 17,4
и 18,7 на селе.
В 1960-х гг., к примеру, абсолютное большинство мигрирующих составляло самодеятельное население (73,48% мигрантов). Из села уходила часть населения, наиболее перспективная в плане рождаемости.
Кроме того, рождаемость и ее динамика — явления не только биологические, но в значительной степени социальные и в определенной — этнические. Уровень медицинских знаний, ориентация на общероссийское представление о людности в семье ощутимо повлияли на
рождаемость, т.е. молодые супруги начали планировать размер семьи,
количество детей.
В 1970-х гг. в семьях, где мать в возрасте 2 0 — 2 9 лет, в преобладающем большинстве имели одного-двух детей (83%). В сельских чувашских семьях в более старших возрастах также заметно проявлялось стремление регулировать количество детей в семье. Так, в возрасте 3 0 — 3 9
лет 65%, в 4 0 — 4 9 лет — 53% матерей имели не более 3 детей. В то же
время количество многодетных семей (3—11 и более) в Чувашии к 1970 г.
по сравнению с 1965 г. сократилось на 14%, в т.ч. на селе — на 11%.
В прошлом общественное мнение в чувашском селе резко осуждало женщин, имеющих детей вне брака. Постепенно эта резкость стала
смягчаться, с послевоенных лет матери-одиночки перестали рассматриваться как одиозные.
Уменьшение рождаемости и планирование семьи приводит к сокращению людности семей, что присуще последней четверти XX в.
Если в 1960 г. в чувашских селениях семей с числом членов 6 и более
человек было 29%, в 1970 — 27%. В конце 1970-х гг. средний размер
семьи в Чувашии был равен 3,7 чел. (городской — 3,4, сельский — 4,0).
Размер семьи зависит от ее структуры. В 1979 г. 61,7% семей Чувашии состояли из супругов с детьми или без них при среднем размере
2*
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чел. Семьи, в состав которых входили брачная пара с детьми (или
детей) с одним из родителей супругов составляли 15,4% всех семей
средней численности членов в 5 чел. Доля семей из двух брачных
в 1979 г. составляла 3,5% семей со средней людностью в 5,9 чел.
Чувашские сельские семьи по размеру больше городских, в этом
значительную роль играло стремление молодой супружеской пары территориально отделиться от родителей. Так, городские семьи с числом
совместно проживающих членов 7 чел. и более по России составляли
1,2%, а сельские — 9,6% (1979), 5 — 6 чел. соответственно — 13,1 и 24,8%.
Высока в городе доля семей, состоящих из родителей и 1 — 2 детей —
60,1% против 39,3% на селе.
В сельской местности в конце XX в. четко проявляется тенденция
к снижению средней людности семей. Это прежде всего вызвано
отъездом молодежи в города. В 1989 г. по сравнению с 1970 г. на
селе средняя людность понизилась с 4,4 чел. до 3,5, а в городе — 3,6
до 3,4 чел. Явление, наиболее присущее чувашской сельской семье
конца века — увеличение одиночек-пенсионеров, чьи дети уехали в
города. Среди одиночек преобладают женщины-вдовы. В 1989 г. одиночки на селе составляли 12%, в городе — 22% (чувашские). Материалы экспедиции в чувашские селения Ульяновской и Саратовской областей (2000) показывают, что доля одиночек достигает 29,7% (в т.ч.
23,6% — лица пенсионного возраста), а 17% — брачные пары без детей (чьи дети выехали), в т.ч. 13,3% — пенсионеры.
Изменяется поколенный состав семей, особенно сельских. Если почти каждая четвертая сельская семья в 1970 г. была однопоколенной, то
по материалам экспедиции 2000 г. — 47%. В 1970 г. немногим больше
половины (53,4%) сельских семей были двухпоколенными, в 2000 г. — 40%.
Данные похозяйственных книг свидетельствуют, что как в сельских,
так и городских семьях ориентированы на малодетную семью. В стабилизировавшемся этапе развития семьи, т.е. когда члены находятся в
возрастной группе 3 0 — 3 9 лет (после 30 лет в настоящее время рожают
крайне редко), 64,6% полных семей (имеются оба супруга, оба состоят
в первом браке) имеют двоих детей, 18,1% — одного, 15,3% — троих,
2% и более.
В городах типичной стала семья из 3 — 4 чел.: их доля в 1979 г.
составляла 61,5%, в 1989 г. — 59,8%. Много таких семей в крупных
городах (в Чебоксарах — 61%, в Новочебоксарске — 65,7%) и меньш е — в малых городах (в Козловке — 52,7%, Мариинском Посаде —
51,7%). Динамика в 1970—1980-х гг. показывает, что в малых городах
уменьшается доля семей с числом членов 5 — 6 и более человек, а в
крупных городах растет. Это прежде всего связано с нехваткой жилой
площади в крупных городах.
В 1970—1980-х гг. колхозы и совхозы высокими темпами строили
многоквартирные и усадебного типа дома (т.н. коттеджи) для молодоженов, специалистов сельского хозяйства, прибывших по распределению. Это
существенно облегчило возможность выдела из родительской семьи. Но
все же, значительная часть сельских жителей считала, что каждый человек
должен жить в принадлежащем ему на правах личной собственности доме.
Встречаются ситуации, когда родители покупают или помогают приобрести еще неженатому сыну жилой дом у односельчан, выехавших из села.
Бывает, что из-за «дефицита невест» новый домовладелец продолжает жить
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у родителей, за отсутствием хозяйки не перебирается в собственный дом.
На увеличении числа одиночек на селе
сказывается такая ситуация, сложившаяся в
конце XX в. После кончины родителей живущий в городе наследник регистрируется
как сельский житель, но сам продолжает
жить в городе. Жилыми и хозяйственными постройками, приусадебным участком он
пользуется не более чем «дачник».
Если выехавшие из селения дети проживают на значительном отдалении от родного селения и село расположено в глубинке, то приезжают они весьма редко, и
дом приходит в запустение. Молодых, желающих обосноваться в сельской местности,
мало. Так, в с. Живайкино Ульяновской области пустует почти каждый четвертый дом.
Среди них есть и такие, от которых наслед- Мать летчика-космонавта,
ники отказались — вступить в наследство нет дважды Героя Советского Союза
никакой перспективы. Продать его вряд ли А. Г. Николаева — Анна
Алексеевна.
возможно, даже на слом на дрова (село газифицировано). Наследники в материальном отношении оказываются в
невыгодном положении и отказываются от унаследования.
В результате переезда детей в города родители на селе остаются одни.
И в городах семейные дети стараются отделиться от родителей, жить самостоятельно. На селе среди сложных семей преобладают включающие
родителей, сына с женой и их детей. Как правило, с родителями живет
младший сын. Это является своеобразным стереотипом. В случае конфликта поколений в 1970—1980-х гг. можно было найти несколько решений.
Молодые уезжали в город. Если они желали оставаться на селе, то могли получить жилье в построенных колхозом, совхозом домах, на центральной усадьбе или в каком-то ближнем селе. Отец мог помочь им в строительстве собственного дома. Ныне таковые ситуации решаются сложнее.
Молодые семьи, бывает, с помощью родственников покупают в своем или
соседнем селе наличествующие «выморочные» дома.
Поселение зятя в доме тестя в селе встречается крайне редко. Сохраняется в какой-то мере отношение к нему как к члену семьи, не вполне
равноправному с остальными. В городе ситуация иная: нередки случаи,
когда муж-молодожен переселяется к жене, значит, и к тестю-теще.
В сельской местности встречаются случаи, когда женатые старшие
сыновья некоторое время проживают со своими родителями. Даже если
младшие выехали и осели в городах, старший все же старается выделиться. Иногда случаются конфликты между братьями — традиция по
инерции на стороне минората — наследовании младшим сыном.
В годы индустриализации мужчины чаще, чем женщины, уезжали на
стройки, а также на работу в Казань, Куйбышев, Уфу, Москву. Там они
вступали в межнациональные браки. В чувашских селениях смешанные
браки были редки. В довоенные и первые послевоенные годы брак
сына или дочери с русскими для родителей были даже предметом
гордости.
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Городская среда способствует контактам молодежи разных национальностей. Именно в городах высока доля национально-смешанных семей. В Чебоксарах и Новочебоксарске, например, каждый третий брак — этнически смешанный. Наибольшее число смешанных браков падает на русско-чувашские — более 86%. Согласно микропереписи 1994 г., удельный вес этнически смешанных браков в целом
по Чувашии увеличился до 16,6% от общего числа брачных пар. Причем доля юношей, вступавших в брак с русскими девушками, несколько выше доли девушек-чувашек, выходивших замуж за русских. Из всех
браков с участием чувашей браки типа чуваш-русская составляют чуть
выше 20%, русский-чувашка — на 2 — 3 % ниже. В сельской местности
Чувашии, где абсолютно преобладает компактно живущее чувашское
население, доля смешанных браков гораздо ниже — не более 3%.
Предубежденность или предвзятость, а тем более неприятие национально-смешанных браков в целом для чувашей нехарактерны. Язык
давно уже не является барьером. В начале 1980-х гг., по данным этносоциологических исследований, 84,1% горожан-чувашей и 85,6% сельских жителей считали, что национальность в браке не играет роли. Соответственно 6 и 3,5% опрошенных отметили, что все зависит от конкретной ситуации.
Коренные горожане, в т.ч. чувашской национальности, утрачивают этнические установки на брак и семью, воспринимают ценностные ориентации, которые были характерны для населения европейской части
России. Для выросших в городе чувашей вопрос национальной принадлежности будущего супруга не является значимым.
Официальными идеологическими установками советской эпохи молодое поколение в языковом поведении ориентировалось на русский. В
семье чувашей-горожан — мигрантов из села — с детьми разговаривают
на русском, он же остается основным как в дошкольных учреждениях, так
и в школе. Пропаганда этнических культурных ценностей среди подрастающего поколения ведется в целом весьма слабо. Дети вырастают на
городских стандартах, где на первый план выступают русский язык, интегрированная городская русская культура как в личном поведении, так и в
социальном. Дети знают, что их родители происходят из чувашей, а что
стоит за этим — их не интересует. Находясь в летнее время на каникулах
у бабушек-дедушек, общаются с ними на русском языке, да и их сверстники стараются говорить с ними на русском. «Как внуки приехали, вся
улица заговорила по-русски», — отмечают старики. Дети вырастают в этническом плане маргиналами, за исключением редких случаев. Связь с
тем народом, к которому принадлежат родители, нередко рассматривается как нечто, не поддающееся определению. Это переходило и на контакты, ведущие к браку: «национальность — просто запись в паспорте».
Подъем духовной культуры народа, в т.ч. чувашского, приход чувашского языка в городскую школу, введение в учебную программу курсов истории и культуры края и чувашского народа, сказываются на подрастающем
поколении. И это не стало фактором для усиления напряженности в межэтнических отношениях в Чувашии и вовсе не отражается и на возрастающей частоте национально-смешанных браков.
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Семейное воспитание
Издревле считалось, что одной из главных целей брака является продолжение рода. И поныне, благословляя новобрачных, желают им: «Ложась вдвоем, вставайте втроем». Рождение детей понимается чувашами
как биологическое предначертание, как опора в старости; без детей не
будет блага и в мире ином — некому будет поминать усопших родителей. Отсутствие детей считалось несчастьем. В бездетности укоряли
чаще жену, это до христианизации давало мужу право на развод или на
обзаведение второй женой. Бездетные супруги усыновляли сирот.
Семья стремилась вырастить здоровых, трудолюбивых детей, уважающих старших, послушных родителям, придерживающихся традиций, о которых хорошо отзываются в деревне и округе. В народе неизменно отмечалось, что воспитание следует начинать с младенчества: «Что не впиталось с молоком матери, то уже не войдет с коровьим молоком». Первой воспитательницей выступает мать, потому что независимо от пола
малыша первые три-четыре года жизни он находится под ее присмотром, «не отрывается от подола матери». Мать кормит, качает в люльке,
напевая колыбельные, не отвлекаясь от своих дел. Родители летом берут его на жатву, осенью-зимой оставляют в избе на попечении бабушки или старших братьев-сестер. Для физического развития ребенка рано
пускали ползать по полу, приучали к подвижным играм. Кормление ребенка велось не по режиму, а когда он потребует плачем. «Неплачущему
ребенку грудь не дают», — гласит пословица.
С 3 — 4 до 6 — 7 лет многое ребенком воспринималось как игра; в форме игры ему давали какие-либо поручения — принести-поднести. За исполнение хвалили, за непослушание порицали. Уже до 3 лет ребенок
усваивал, чего нельзя делать в доме, как вести себя за столом, от него
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Детская коляска кӳме.
Начало XX в.
Чувашские дети.
Уфимская губ. Начало XX в.

требовали беспрекословного послушания: что сказали старшие, то должно быть исполнено, в противном случае наказывали или грозили наказать, больше было словесных поощрений. В раннем возрасте закладывались основы стереотипа поведения — отношение к старшим, труду и
т.д. После 3 — 4 лет мальчиков чаще привлекали к несложным работам
во дворе, по хозяйству, к мужским занятиям — помочь при витье веревочек, при кормлении животных и уборке двора, а девочек — к женским
занятиям при ткачестве, уборке дома, приготовлении пищи. Летом дети
проводили время, играя на свежем воздухе. В страду детей, как правило,
брали с собой в поле: спящих выносили на телегу, в поле поручали
разные мелкие дела — помочь перенести снопы, подбирать колосья и т.п.
Набор игрушек не был богатым, чаще всего изготавливали из подручных средств, давали какие-либо домашние предметы для игры: ребенок сам фантазировал, это поощрялось. Куклы делали из тряпиц, лошадей вырезали из лыка. Колодка для плетения лаптей могла выступать как сани. При играх ориентация разделялась по полу: высмеивали,
если мальчик пытался играть в куклы, девочкам нечего играть с лошадками и т.п. Девочек поощряли на сидячие игры — приготовление пищи,
кормление кукол; мальчиков настраивали на подвижные. При играх поощрялся коллективизм и соблюдение возрастной субординации — слушаться старших, заботиться о младших. Уже с раннего возраста закладывались ориентиры на взрослую жизнь. Так, если девочка пол подметала неаккуратно, говорили, что муж будет с оспинкой, а если делала
перерыв в работе, то, значит, муж будет бить ее с перерывами, отдыхая.
Получалось, что муж так и так будет бить, т.е. она должна знать о том,
что ее ожидает в семейной жизни. Мальчика ориентировали на главенство в семье. При играх же закладывались основы правовых норм. Если
играющих вместе в «семью» родственников-детей дразнили женихомневестой, то родители объясняли, что дразнящие не правы, они родственники, потому женихом и невестой не станут. Пресекалось присвоение
чужих игрушек, будь хоть черепок.
Детей к труду приучали с ранних лет. Им давали какие-либо поручения по дому (чаще девочкам), по хозяйству. Еще малышам передавали заботу о молодняке, содержавшемся в избе зимой — каждый имел ягненка
или теленка. Помогали при кормлении, убирали за подшефным ягненком.
С 4 — 5 лет мальчик должен был помогать при уборке хлева, кормлении животных. С 6 — 7 лет девочки приобщались к прядению и ткачеству.
Народная педагогика требовала поручения детям работ, посильных
их возрасту, физической крепости. Нельзя было доверять ответственные
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дела: «Кто понадеется на детвору, тот останется слепым»; «Не окрепли
жилы, хребет переломаешь». Чуваши были убеждены, что в посильном
труде развивается физическая сила. Это проявлялось в поручении и
вовлечении в трудовые занятия поэтапно и по возрасту. Скажем, при
перевозке снопов мальчик 4 — 5 лет придерживал лошадь за узды, а затем ехал на возу (отец шел пешком). При перевозке по ровной местности лет с 6 — 7 поручали править. С 8 — 9 лет он один отвозил снопы на
гумно. С 7 — 8 лет мальчика направляли в ночное — пасти лошадей под
присмотром старших односельчан. К 8 — 9 годам он должен был уметь
запрягать лошадь, в 9 лет — стягивать хомут, самому себе плести лапти.
По мере укрепления мышц пальцев, кисти, лет с 6 — 7 девочка начинала прясть. Поначалу ей давали очески (грубые отходы после чесания
волокна), получались толстые неровные нити, которым все же находили
применение. Постепенно она обзаводилась прялкой. А когда роста, длины
рук хватало для сидения за ткацким станом, постепенно приучалась ткать.
В 1 3 — 1 4 лет она должна носить платье, сшитое из сотканного ею полотна, пока грубого («шестеричного»). Но и тогда она не могла считать себя
взрослой, старшие девушки, чтобы осадить при проявлении с ее стороны
некорректности, указывали: «Надень-ка сначала девятеричную рубаху».
Работу на жатве не делили по полу. В 7 — 8 лет приучали жать. Поначалу определяли узкую полоску рядом с матерью. Следили за аккуратностью: высотой сжатой стерни и ее ровностью, чистотой. С годами
загон расширяли. С соседних полос
приходили смотреть и чаще хвалили за чистую работу. Жатва не
обходилась без порезов — в прошлом у каждого чуваша независимо от пола на левой руке имелся
шрам от пореза серпом. В приобщении к труду в чувашской деревне практически не было отличий в
зависимости от степени зажиточности. Говорили, что в богатой семье хлеб солон — богатство доставалось тяжелым трудом.
С малых лет приучали к этикету. Когда малыш начинал самостоятельно кушать, он усваивал нормы поведения за столом: вести себя аккуратно, разговаривают только
старшие, смеяться нельзя, облокачиваться за столом могут только
взрослые мужчины, правившие сохой. Черпать из общей миски следовало по старшинству. Нарушитель
получал ложкой по лбу от старшего. Лишение обеда в наказание у
чувашей не встречалось.
Воспитывалось бережное отношение к хлебу (не крошить, крошки со стола подбирать и съесть),
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другой еде (ничего не оставлять, пища богами-духами дана не для того,
чтобы ею кормить животных). В ходе обрядов, увеселений дети приучались правилам обрядового поведения. Были обряды коллективные, где
дети участвовали независимо от пола, а на некоторые девочек не пускали, например, хождение по домам во время сӗрен (вирём). В Мӑнкун
(Пасху) мальчики и девочки ходили вместе.
Чтобы посещать увеселения, нужно уметь петь-плясать. Девочки пению учились у матерей, старших сестер во время игр, посиделок, устраивавшихся в их доме или у родственников. Мальчики пляски-веселья
подсматривали на деревенских играх молодежи, плясали в хлеву, убирая за скотом. Для детей-подростков устраивались посиделки под присмотром старших (бабушек, которые из-за возраста не ездили в гости
в другую деревню). Собирая гостей, семья посылала детей, обычно подростков, приглашать гостей-односельчан. При этом приглашающий должен был соблюдать определенный этикет — к кому обращаться, что говорить. Когда гости собирались, во время угощения дети не должны
были показываться на глаза — или сидели на полатях, или работали
во дворе. Лет с 7 — 8 специально привлекали к угощению: кто-то из детей обносил гостей пивом с определенными действиями. Таким образом усваивались нормы поведения в гостях и гостеприимства.
Дети с ранних лет становились свидетелями проведения, исполнения обрядов. Многие ритуалы предусматривали участие детей и подростков. Так, в Мӑнкун дети ходили встречать солнце. В Сурхури ранним
утром мальчики выходили и съезжали с горки, выкликая рифмованную
молитву-пожелание. Первыми они начинали кататься в Ҫӑварни. Первыми посетителями в утро Мӑнкун были дети. Дети и подростки исполняли демонстративную часть сӗрен-вирӗм — обход дворов для изгнания злых духов. При молении о дожде, начав обливаться, самой шумной и веселей группой участников обряда являлись дети. В то же время
дети знали, как себя вести, на одни действия их допускали как участников, на другие как зрителей, а на третьих им нечего было делать.
По достижении определенного возраста, овладев нормами поведения, подростки начинали проводить свои игры вӑйӑ, отдельно от старших, девичьи пиры. Подростков на молодежные посиделки не пускали.
Явившихся парни могли выпроводить пинками, а девушки — поиздеваться над ними шутливыми некорректными действиями.
Пребывая вне дома в кругу сверстников, дети не выходили из-под
контроля семьи. По возвращении домой обязаны были рассказать о времяпровождении, ничего не утаивая, ибо в условиях деревни скрытое все
равно становилось явным. Взрослые присматривали за играми детей и
подростков. При необходимости взрослые делали замечания, а в случае непослушания сообщали родителям. Дети, подростки с малых лет
знали, что старшие всегда правы.
Односельчане контролировали поведение детей и подростков. Проходя мимо игравших, взрослые старались внимательно присмотреться, особенно обращая внимание на детей из родственных семей. Не было исключением, когда в детские конфликты включались взрослые, особенно
матери. Иногда родители обиженного жаловались родителям другого, с
последствиями разбирались дома. Но все же с ранних лет имущественное неравенство проявлялось — дети зажиточных могли позволить себе
выходки по отношению к сверстникам, оставаясь безнаказанными.

ГЛАВА XII

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЫТ
Сельская о б щ и н а
О с н о в н ы м з в е н о м в о б щ е с т в е н н о й о р г а н и з а ц и и чувашских крестьян являлась сельская о б щ и н а . Данный с о ц и а л ь н ы й и н с т и т у т был присущ е щ е их д а л е к и м предкам. Пращуры э т н о с а — центральноазиатские т ю р к о я з ы ч н ы е племена — жили в кочевых и полукочевых с о о б ществах. Оказавшись на С е в е р н о м Кавказе, о н и п о с т е п е н н о п е р е ш л и
к о с е д л о - з е м л е д е л ь ч е с к о м у типу с о ц и а л ь н о й о р г а н и з а ц и и . Как и у
многих н а р о д о в мира, в ходе э в о л ю ц и и о б щ и н а чувашей п е р е ж и л а
ряд т р а н с ф о р м а ц и й — из п е р в о б ы т н о - р о д о в о й п о с т е п е н н о вызрела в
патрономическую, затем — в б о л ь ш е с е м е й н у ю , в п о с л е д у ю щ е м — в соседско-территориальную. Соседско-территориальная община у предков чувашей появилась в эпоху р а н н е г о ф е о д а л и з м а . Как ф о р м а с о циальной о р г а н и з а ц и и чувашских х л е б о п а ш ц е в она п р о с у щ е с т в о в а л а
д о 1930-х г г . — д о начала м а с с о в о й к о л л е к т и в и з а ц и и крестьянских хозяйств.
Сельские с о о б щ е с т в а в з а в и с и м о с т и от с о о т н о ш е н и я их г р а н и ц и
населенных мест о б р а з у ю т т р и т и п а о б щ и н — п р о с т ы е , раздельные и
сложные (составные, федеративные). Первую группу представляли союзы х л е б о п а ш ц е в , с о с т о я в ш и е из о д н о й д е р е в н и или о д н о г о села,
вторую — о б ъ е д и н я в ш и е в границах отдельно взятого н а с е л е н н о г о места л и ш ь часть д в о р о в крестьян, т р е т ь ю — включавшие в с в о й с о с т а в
ж и т е л е й двух и более с е л е н и й . Простые и раздельные о б щ и н ы имели обычно т р и звена (малая семья — с е м е й н о - р о д с т в е н н а я г р у п п а —
д е р е в н я или ее часть), сложные — четыре з в е н а (малая семья — сем е й н о - р о д с т в е н н а я группа — д е р е в н я или ее часть — г р у п п а д е р е вень) [Денисова,
1983. С. 60]. Каждая структурная составляющая, опираясь на нормы о б ы ч н о г о права и р о с с и й с к и е законы, р е ш а л а с в о й
круг в о п р о с о в о т н о с и т е л ь н о а в т о н о м н о . В с о ц и о к у л ь т у р н о м п р о с т р а н стве ч у в а ш с к о й д е р е в н и получили р а с п р о с т р а н е н и е все т р и т и п а соседско-территориальных общин. Встречающиеся в историко-этнограф и ч е с к о й л и т е р а т у р е у т в е р ж д е н и я о б о т с у т с т в и и в ней раздельных
земельных с о ю з о в не соответствуют действительности [Кузнецов, 1963.
С. 70; Денисова,
1983. С. 50]. С о о т н о ш е н и е различных т и п о в сельских
о б щ и н у чувашских х л е б о п а ш ц е в на т е р р и т о р и и с т р а н ы с у щ е с т в е н н о
разнилось. В начале XX в. в Казанской г у б е р н и и им п р и н а д л е ж а л о
225 простых и 227 сложных о б щ и н . По С и м б и р с к о й г у б е р н и и картина
была с о в е р ш е н н о иной: 225 простых и 17 раздельных сельских с о о б -
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ществ [Николаев Г.А., 2003. С. 118]. За пределами метрополии в абсолютном своем большинстве соседско-территориальные общины чувашей были однодеревенскими.
Общины чувашей как поземельные союзы хлебопашцев имели ряд
особенностей. Как и у марийских крестьян, их федеративные сельские сообщества в Среднем Поволжье в основной своей массе объединяли под своей «скорлупой» значительно больше сел и деревень,
чем аналогичные социальные образования у их остальных соседей.
Согласно данным земского обследования 1907 г., в Казанской губернии в 169 сложных общинах чувашей насчитывалось от 2 до 5 населенных мест, в 36 — от 6 до 10, в 15 — от 11 до 15, в 2 от 16 до 20 и в
5 — свыше 21. Составные земельные союзы мордовских, русских, татарских, удмуртских и прочих хлебопашцев включали в себя здесь
лишь от 2 до 4 селений. Будучи более внушительными по составу,
чувашские сложные общины превосходили земельные союзы своих
соседей, за исключением мордвы, по размерам «имений». Если площадь надельного землевладения у чувашских федеративных социальных
образований достигала в среднем 2325 дес., то у марийских — 2125
дес., у татарских — 2117, у русских — 1523 и удмуртских — 1383 дес.
[Подсчитано по: Крестьянское землевладение..., 1907. Вып. 1—12].
Раздельные земельные союзы чувашских крестьян также отличали
относительно солидные внешние размеры. Как явствует из материалов земской подворной переписи 1910—1911 гг., на каждое их подобное социальное образование в Симбирской губернии приходилось
в среднем 824 дес. надельной земли. У русских крестьян данный показатель здесь был в три раза меньше — 270 дес. [Подсчитано по:
Подворная перепись... Вып. 1 — 8 ] . В русском хозяйственно-экономическом пространстве раздельные общины в крепостное время стали
«вылупляться» в «гнезде» помещичьей деревни. Уход из жизни ее владельца весьма часто имел своим следствием и дробление имения
между его отпрысками, что и порождало раздельные общины. С каждым новым поколением владельцев обычно множилось и число раздельных общин, что, естественно, вело к уменьшению площади наследуемых имений. Исторически сложилось так, что с вхождением Чувашского края в состав Российского государства чувашские хлебопашцы, за редким исключением, избежали раздачи в частные руки.
Их однодеревенские земельные союзы, таким образом, не были подвержены периодическому дроблению.
В XIX — начале XX вв. простая и раздельная общины в чувашской
деревне обычно выступали и в другой ипостаси — низшей административной единицы: сельского общества. В абсолютном большинстве случаев территориально и организационно они совпадали. Но
были и исключения из данного ряда. Так, в начале XX в. в состав
Чебоксарского № 2 сельского общества, расположенного в Изгарской
волости Чистопольского уезда Казанской губернии, входили две деревни — Чувашская Чебоксарка и Благодаровка, в которых проживали соответственно чуваши и русские. (Земским обследованием 1906 г. оба
населенных места зарегистрированы простыми общинами [Крестьянское землевладение... Вып. 6. С. 22].) Земельные владения названных селений находились в «разных местах», и их жители пользовались
ими «по разным документам». Староста в данном сельском обществе
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выбирался из крестьян д. Чувашской Чеб о к с а р ™ [НА РТ. Ф. 99. Д. 146 а. Л. 1].
И в малодеревенских сложных общинах чувашей обычно также было лишь одно сельское общество. В начале XX в. в состав
Выльско-Токтамышской земельной общины
Ядринского уезда Казанской губернии, к
примеру, входили три деревни: Токтамыш,
Егоркино и Караклова. В административном же отношении они составляли только одно сельское общество [ГИА ЧР. Ф. 151.
Оп. 1. Д. 262. Л. 2 7 — 2 8 ; Крестьянское
землевладение... 1907. Вып. 11. С. 14].
Многодеревенские социальные сообщества
хлебопашцев практически всегда входили
Нагрудный знак
в состав нескольких сельских обществ. Та- сельского старосты. XIX в.
кие административные единицы представляли определенные неудобства для общинников, хотя и позволяли
им удешевлять содержание низшего звена а д м и н и с т р а ц и и . К концу
XIX в. многие села и деревни, входившие в составные сельские общества, стали тяготиться сложившимся положением. Так, 15 октября
1899 г. Четаевское сельское общество Курмышского уезда Симбирской губернии, состоявшее из шести селений, составило приговор о
разделе своего поля жизненного пространства на три «самостоятельные в административном отношении общества» — по два селения в
каждом. Свое решение оно мотивировало тем, что «сельское начальство» в лице одного старосты и одного сборщика податей, ввиду «мног о л ю д с т в а и р а з б р о с а н н о с т и селений» крайне з а т р у д н е н о в выполнении «возложенной законом обязанности» [ГАУО. Ф. 83. Оп. 11.
Д. 14. Л. 10].
Чувашские крестьянские общины, как и аналогичные сообщества
других российских народов, являлись самоуправляющимися живыми социальными организмами. Они объединяли хлебопашцев на двух уровнях — волостном и сельском. В компетенцию волостных общин входили главным образом касавшиеся волостей административные, фискальные и судебные дела. Сфера деятельности сельских общин была
шире: она охватывала практически все стороны жизни сельских обществ. И волостная, и сельская общины имели однотипное организационное устройство. Их основным распорядительным органом являлся сельский сход — пуху. Сельский сход состоял из входивших в общество крестьян-домохозяев и сельских должностных лиц. Многотяглым дворам не возбранялось присылать на сход несколько человек.
В многодеревенских общинах и сельских обществах действовали деревенские сходы их составляющих. В подобных сообществах практиковались также и сходы выборных представителей от населенных мест.
Волостной сход объединял сельских и волостных должностных лиц, а
также выборных представителей от сельских обществ. Во второй половине XIX — начале XX вв. решения сельских и волостных сходов
признавались правомочными, если они выносили решения по предметам, относившимся к их ведению. Обязательным требованием было
также участие в их работе старосты (или «заступающего его места»)
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и волостного старшины (или «заступающего его места»), соответственно не менее половины и не менее двух третей крестьян, имевших право
голоса на них. Решения могли выноситься простым большинством, а
также, в особо оговоренных случаях, например, при переделах мирской земли, — квалифицированным большинством.
В отличие от мирских сходов крепостной эпохи сельские сходы второй половины XIX — начала XX вв. заметно помолодели. С интенсивным
дроблением патриархальных семей в их составе численно стали преобладать домохозяева средней возрастной группы. Случалось, что семьи вдов на нем представляли 15—16-летние юноши [НА ЧГИГН. Отд. I.
Т. 174. Инв. № 5029. Л. 631]. Все чаще в его составе стали появляться жены домохозяев, находившихся в отходе. Правда, при этом их голос далеко не всегда признавался равным мужскому, и представителям крестьянских дворов часто приходилось довольствоваться лишь
ролью слушательниц принимаемых решений. К принятию решений по
сложным вопросам крестьянского бытия, к примеру, о перераспредел е н и й земли, распродаже имущества недоимщиков, высылке «порочных» членов общества, выборе должностных лиц общинного самоуправления и некоторым другим, сельский сход, как правило, шел долго
и трудно. В подобных случаях он превращался в шумное, многоголосое собрание, пространство которого наполняли витиеватые речи, щедрые обещания, жаркие словесные баталии, коллективное пьянство, а
нередко — и рукоприкладство.
В феодальную эпоху в штат крестьянских самоуправлений входили волостные сотники, сельские старосты, пятидесятники, десятники,
счетчики для приема ясачных денег, целовальники для приема ясачного хлеба, лесные смотрители, а также в отдельные отрезки времени — сотники, пятидесятники и десятники узкой специализации: для
искоренения «воров и разбойников», «к смотрению и пресечению корчемств» [Димитриев,
1959. С. 332, 333]. В эпоху поздней империи в
администрацию волостных общин входили волостные старшины, помощники старшин, волостные судьи, сельской — старосты, сборщики
податей, сотники, десятники, смотрители хлебозапасных амбаров, пожарные старосты, лесные сторожа и пр. В советское время штат мирских самоуправлений был упразднен. Но и лишенные прежних возможностей, сельские сходы продолжали решать многие жизненно важные вопросы деревни, составляя серьезную конкуренцию местным Советам.
Практически в каждом сельском обществе чувашей имелись д о мохозяева, кто находил ту или иную должность мирского самоуправления удобной площадкой для реализации преследуемых корыстных
целей. Такие лица пускались во все тяжкие, чтобы заполучить облюбованное место. Выгодными в среде стремившихся выйти «в люди» крестьян считались должности волостных старшин, волостных судей, сельских старост, а также писарей. Но в своей основной массе жители
чувашской деревни находили мирскую службу тяжелой и обременительной ношей. В действительности таковой она и являлась. Выборные лица были стеснены в своевременном выполнении сельскохозяйственных работ, не могли отлучиться на отхожие заработки. Излишнее рвение при исполнении мирской должности вызывало раздражение, а порой и противодействие односельчан. Нерадение же на
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мирской службе практически всегда влекло немилость властей разных уровней. Так, в 1894 г. «за недостаточную деятельность при взыскании сборов» в Цивильском уезде Казанской губернии были оштрафованы 8 волостных старшин, 6 их помощников, 95 сельских старост и
78 с б о р щ и к о в податей, а также подвергнуты аресту 3 сельских старосты, 1 помощник волостного старшины и 1 с б о р щ и к податей [ГИА ЧР.
Ф. 149. Оп. 1. Д. 104. Л. 125]. При столь непростой ситуации многим
должностным лицам местного самоуправления в чувашской деревне
все же удавалось найти о б щ и й язык как с местной администрацией,
так и с «миром». На рубеже XIX — XX столетий в с. Альшеево Буинского уезда Симбирской губернии, к примеру, добрым словом вспоминали некоего «Афанасия Тимофеевича», который в бытность сельским
старостой заслужил уважение однообщинников тем, что привел в порядок д о р о г и и запруды, починил крыши общественных хлебных амбаров и т.п. [Тимофеев, 1972. С. 89, 90].
Чувашская о б щ и н а являлась весьма сложным социальным организмом. В ней воедино переплетались интересы отдельных крестьянских
семей, половозрастных общностей, социальных страт и т.д. Важной социальной составляющей традиционной общины являлись старики — ват
ҫынсем. Будучи хранителями стародавних обычаев и патриархальных
устоев, они — в лице почтенных старцев, глав семей, молельщиков, мачауров (жрецов) и юмзей (знахарей) — руководили практически всей
ее ритуальной жизнью: инициировали проведение общесельских и межсельских молений, непосредственно организовывали эти важные мероприятия, выступали главными действующими лицами во время родовых и семейных обрядов и т.п. [см.: Салмин, 1997]. Старшее поколение, особенно до крестьянской реформы 1861 г., играло первую скрипку и в других сферах жизнедеятельности общины: хозяйственной, административной, судебной, социальной, поведенческой и др. Положение и место стариков в традиционном обществе чувашей отразилось в
их пословицах и поговорках: «Ват ҫын — тӑват ҫын» (Старый человек
стоит четверых), «Ватти ҫук пулсан — латти ҫук» (Нет старого — нет
порядка), «Ваттисен сӑмахне ҫӗлӗке хул хушшине хурса итлеме каланӑ
теҫҫӗ» (Речи стариков велено слушать, положив под мышку шапку) и
др. [Ашмарин, 1925. С. 19, 20; Чувашские пословицы... 1960. С. 136]. В
округе чувашских сел и деревень Альшеево, Таковары, Раково, Кищак,
Пимурзино, Бюрганы, Кошки-Теняково, Новые Мертли и Чувашский Сорокамыш Буинского уезда Симбирской губернии и на рубеже XIX —
XX вв. старшее поколение общинников продолжало определять почти
весь уклад внутренней жизни сельских сообществ. Современник отмечал: «В обществе старики в большом почете. Прежде чем приобрести
что-либо, всякий советуется с ними. Лишь после их одобрения обращаются за советом к остальным. И другие не идут вопреки воле стариков. Иногда старики, оставив свое занятие, собираются вместе для
обсуждения мирских дел: что делать?, что конкретно следует предпринять? и т.д. Даже почтенные старцы не остаются в стороне от таких
сборищ» [Тимофеев, 1972. С. 133]. Но в пореформенное время подобная идиллия постепенно уходила уже в историю: авторитет степенных
отцов семейств в глазах их отпрысков неуклонно падал. Молодое поколение хлебопашцев, вкусившее воздух свободы на отхожих промыслах,
познавшее с лихвой почем фунт лиха во время 5 — 7 - л е т н е й воинской
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службы все больше стало тяготиться заведенными своими отцами
порядками, все реже и реже желало слушать их нравоучительные наставления. Оно в основной своей массе было грамотней, имело более
широкий кругозор и, что чрезвычайно важно, часто и зарабатывало
больше.
Значимой фигурой в общине являлись коштаны. Эта специфическая социальная категория появилась в среде этноса во второй половине XVI в., когда отдельные выдвинувшиеся из состава социального
сообщества знавшие русскую грамоту крестьяне стали посредниками между общиной и местной администрацией, ходоками по мирским делам. Благодаря приобретенному положению почти все коштаны выбивались «в люди»: занимали различные сельские административные должности, основательно наживались и, как правило, превращались в мироедов [Димитриев,
1959. С. 146]. В 1870-х годах русская писательница А. Лукошкова отмечала, что «коштан есть сметливый человек, сумевший прибрать к рукам большинство своего околотка; выказаться полезным, необходимым, по русскому выражению, коновод, маклак, человек, которого большинство опасается, никто не уважает, и несмотря на это, все поддаются его влиянию». По ее наблюдениям, чуваши видели в коштане «полезное зло, горькое лекарство и вместе с тем необходимого двигателя всех дел, для которых в себе не
сознают достаточно силы» [ Л у к о ш к о в а , 1873. С. 7 2 — 7 5 ] . Во второй половине XIX — начале XX вв. паутина данного мирского института продолжала опутывать строй отношений в чувашском крестьянском сообществе, но в его ячейках появились зияющие бреши: буржуазные преобразования сузили поле деятельности сельских заправил. В основной своей массе этот «осколок» старины в их селах и деревнях был
представлен уже лицами куда менее влиятельными и значимыми, чем
в дореформенное время. «Раньше коштанов в деревнях насчитывалось не более 4 - 5 человек, а сейчас их сотни, но проку от этого никакого: новоиспеченные коштаны мастаки лишь творить бесчинства», —
сообщалось в начале XX в. из с. Атишево-Шихраны Цивильского уезда Казанской губернии [Николаев Г.А., 2000. С. 91, 92].
При решении разных мирских дел более весомым был голос состоятельной части сообщества — пуянов (богатеев) и ҫӗрме пуянов
(богатеев во втором и более поколениях). Во второй половине XIX в.
с втягиванием чувашской общины в рыночные отношения влиятельная социальная страта общины пополнилась ҫӗнӗ пуянами (букв, «новые богачи») — богачами в первом поколении, возвысившимися в среде
хлебопашцев за счет различных торговых операций, в том числе и
весьма сомнительных. В первую очередь их однообщинники в пореформенное время стали вознаграждать нелестными эпитетами «кулак» и «мироед» [Николаев Г.А., 2002. С. 4 1 - 4 8 ] .
Вскоре после вхождения в состав Русского государства во второй
половине XVI — начале XVII вв. все населенные места чувашей, по всей
видимости, были зарегистрированы как самостоятельные общины. За
ясачными людьми были сохранены их прежние владения. Леса были
закреплены как за отдельными селениями, так и за группами деревень. С увеличением численности членов общины крестьяне постепенно стали испытывать недостаток пахотных угодий. Их расширение
за счет прилегающих участков не всегда было возможно из-за осо-
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бенностей рельефа местности, качества почвы и прочих подобных причин. В этих условиях чувашские хлебопашцы вынуждены были расчищать под пашни окрестные и расположенные несколько в стороне от
своих деревень общие лесные дачи. Со временем для удобства землепользования группы общинников, возможно, в первую очередь состоявших в близком родстве, стали переселяться на освоенные участки, образуя околотки. При этом выселки не порывали связи с материнской
деревней и продолжали составлять вкупе с ней единый живой социальный организм: относительно крепкие родовые связи, стойкие патриархальные традиции продолжали удерживать их в общем хозяйственном, правовом, социальном и духовном поле. Подобный процесс, наиболее интенсивно происходивший в XVII в., вел к формированию сообществ
хлебопашцев, включавших в свой состав два и более селений. Он был
характерен главным образом для местностей, изобиловавших сплошными лесными массивами. В степных же районах сельские общины чувашских крестьян росли вширь в своем абсолютном большинстве, осваивая прилегающие территории, компактным пространством. Выдел выселков здесь был редкостью [Димитриев, 1986. С. 2 7 0 — 2 9 3 ] . Формирование составных поземельных союзов в чувашской деревне в XVIII в., и
особенно в последующих столетиях, резко пошло на убыль, но данный
процесс имел в ней место вплоть до начала XX в.
Выделение выселков от материнских селений в ходе хозяйственного освоения близлежащих т е р р и т о р и й было характерно и для с о с е дей чувашских крестьян — марийских, мордовских, русских, удмуртских,
татарских хлебопашцев. Но далеко не у всех перечисленных национальных сельских жителей оно имело своим следствием образование
федеративных о б щ и н . Менее приверженные патриархально-родовым
традициям татарские крестьяне при п е р е с е л е н и и на освоенные участки вскоре рвали, как правило, связь с прежним с о о б щ е с т в о м и превращались в самостоятельные о б щ и н ы . Пространство русской д е р е в ни также отличало большая социальная продвинутость. Чуваши же и
спустя большой отрезок времени после оставления материнской д е ревни продолжали причислять себя в члены п р е ж н е г о , по их представлению, родственного им сообщества. В данном плане весьма примечательно наблюдение этнографа С.М. Михайлова, сделанное им в
с е р е д и н е XIX в. Вот о д н а из е г о з а р и с о в о к , к а с а ю щ а я с я ж и т е л е й
с. Ишаки и его околотков Козьмодемьянского уезда Казанской губернии: «Если спросите вы здешнего чувашина: «Откуда ты?» — он никогда
не скажет вам, что из деревни Алиной или Тоганашевой, а говорит прямо, что Ишаковский; скажет о настоящей своей деревне только на второй вопрос: из какого отдела или деревни Ишаковского рода?» [Михайлов С.М., 2004. С. 188, 189].
Раздельные о б щ и н ы чувашских хлебопашцев в Среднем Поволжье
были вызваны, надо полагать, совместным о с в о е н и е м ими с крестьянами иной национальной и конфессиональной принадлежности с в о бодных земельных пространств, п р и е м о м в с в о и о б щ е с т в а «чужаков».
Не исключено, что и они сами могли стать «пришельцами» в инонациональных деревнях. В начале XX в. все раздельные о б щ и н ы чувашей в С и м б и р с к о й г у б е р н и и функционировали в составе многонациональных деревень. Автономность о б щ и н в подобных населенных местах была о б у с л о в л е н а р а з н ы м и факторами. В р у с с к о - ч у в а ш с к и х , р у с 3. Чуваши: история и культура. Том 2.
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ско-татарско-чувашских и чувашско-татарских селениях Верхняя Туарма, Каргино, Старый Тукшум, Большой Сайман, Кочкарлей, Эзекеево
и Елховоозерная Карсунского, Симбирского, Сенгилеевского и Сызранского уездов раздел на самостоятельные общины между однодеревенцами был вызван принадлежностью национальных групп хлебопашцев разным собственникам — казне, удельному ведомству и частным владельцам. В однородных же в юридически правовом отношении чувашско-татарских населенных местах Альшихово, Белая Воложка,
Бюрганы, Ишаково, Новое Чекурское, Старое Чекурское, Тингаши, Тойгильдино, Чикилдым и Энтуганово Буинского уезда разъединение на
обособленные сообщества имело место из-за принадлежности крестьян к разным конфессиям — христианству и исламу [Подворная
перепись... 1912—1914. Вып. 1, 4, 5, 7, 8].
В XVIII в. развитие земельных общин чувашей шло в сторону их
укрупнения и структурного усложнения. Некоторый отпечаток на процесс их эволюции наложило проводившееся в конце XVIII — начале
XIX вв. в Среднем Поволжье генеральное межевание. Чересполосное
расположение земель разных сообществ вынуждало обмежевывать угодья соседних простых и сложных общин в одну окружную межу. В
границах последних земельные единицы в своем развитии стали сливаться в более крупные поземельные союзы. Особенно много окружных меж в Среднем Поволжье было выделено в Казанской губернии.
Здесь практически каждая вторая земельная община чувашей накануне Великих реформ являлась составной. Отдельные земельные союзы
чувашских крестьян в своем развитии вырастали до гигантских размеров и, случалось, заполняли собой территорию такой административной единицы, как волость. Подобный социальный организм — общину-волость — в Казанской губернии в 1880-х годах являло собой
одно крестьянское сообщество: Шуматовское (Ядринский уезд). Оно
объединяло 10 сельских обществ и 41 селение с числом жителей в
5738 душ обоего пола. Владение земельной единицы достигало 12 878
дес. [Материалы... 1890. Вып. 9. С. 47]. В 4 0 — 5 0 - х гг. XIX в. в ходе
организованных удельным ведомством и Министерством государственных имуществ размежеваний окружных дач между общинами часть составных сообществ чувашей в Среднем Поволжье, особенно в Симбирской губернии, распалась на малодеревенские и однодеревенские
социальные образования [Димитриев, 1986. С. 288]. Некоторое число
составных общин прекратили здесь свое существование в годы реализации Столыпинской аграрной реформы. Земская подворная перепись 1 9 1 0 — 1 9 1 1 гг. не зарегистрировала в Симбирской губернии
ни одной сложной общины. В Казанской губернии подобные социальные организмы чувашей были ликвидированы лишь в результате
организации в широких масштабах землеустроительных работ в начале 1930-х гг.
Чувашская сельская соседско-территориальная община являлась
живым, развивающимся социальным организмом. Она отличалась живучестью и удивительной приспособляемостью под местный строй
жизни. В названном плане любопытно наблюдение М. Лаптева, сделанное в середине XIX в.: «[Чуваши] устраивают небольшие выселки,
дабы удобнее было обрабатывать поле, дорожат каждым клочком земли для пашни. Села их в этом отношении расположены очень вы-
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годно: они большей частью стоят в оврагах, на буераках — на местах, неудобных для посева хлеба» [Лаптев, 1861. С. 263].
Границы формирующихся чувашских составных сообществ приобретали самые разные очертания. Так, в Казанской губернии к моменту
реализации Столыпинской аграрной реформы сложились восемь модификаций сложных общин. В порядке роста внешнего параметра —
площади надельной земли на одно сообщество — они образуют следующий ряд: совокупность частей селений — 790 дес., совокупность околотков — 1812 дес., совокупность селений и частей селений — 1866
дес., совокупность селений вне волости — 1961 дес., совокупность селений — 2271 дес., совокупность селений и околотков — 2577 дес., совокупность селений и федеративных населенных мест — 4536 дес. и
совокупность разноволостных селений — 4800 дес. [Николаев Г.А., 2003.
С. 1 2 3 - 1 3 1 ] .
В XVII в. землепользование в составных сообществах не приносило чувашским хлебопашцам особых неудобств, ибо они, как и хлебопашцы простых общин, обрабатывали расположенные вокруг своего
селения земли. С введением в 20-х гг. XVIII в. подушной подати хозяйствование на земле в чувашской сложной общине усложнилось:
постепенно возникли дальноземелье, межселенная чересполосица, в
относительно широкую практику вошел захват земельными союзами
владений друг у друга и т.п. [Димитриев,
1959. С. 1 5 1 — 1 5 4 ] . В создавшихся условиях многие общинники с течением времени стали
тяготиться нахождением своих населенных мест в составе федеративных социальных образований и предпринимать шаги для выхода из
них. Полюбовным и судебным размежеванием общих и спорных земельных дач в XIX — начале XX вв. чувашские хлебопашцы добились
структурного упрощения и разложения на автономные однодеревенские социальные составляющие некоторой части своих составных общин. В основном они были представлены малодеревенскими и многонациональными социальными организмами. Жители же большинства населенных мест в федеративных сообществах, преследуя цель
отхватить друг у друга лишний клочок земли, надолго застряли в судебных тяжбах. Так, в начале XX в. в Чебоксарском уезде Казанской
губернии, основное население которого составляли чуваши, в судебно-межевом споре находились пять дач генерального межевания, которыми владели 23 земельные общины в составе 110 населенных мест
[ГИА ЧР. Ф. 204. Оп. 1. Д. 131. Л. 2, 33 об.].
Регулятивная деятельность общины охватывала практически все
сферы жизни чувашской деревни. Одной из важнейших ее функций
являлась земельно-распределительная. Именно названная хозяйственно-экономическая операция обеспечивала относительно равные условия жизнеобеспечения для общинников. Земельно-распределительный
механизм крестьянской общины приводился в движение «приводными ремнями» разной природы: административно-фискальным, демографическим, социально-экономическим, природно-географическим и
пр. В социальном союзе хлебопашцев регулирование пользования усадебными местами, лесом, сенокосами, приусадебными и неудобными
землями, водопоями, пашней производилось разными путями. Применявшийся при этом инструментарий включал набор испытанных
временем приемов. Рождение или уход из жизни лиц мужского пола,
3'
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выезд мужчин на несколько лет за пределы села или их возвращение
после долгой отлучки на малую родину, достижение мальчиками и
пожилыми мужчинами определенных возрастных границ (как правило,
соответственно 14 — 18 и 55 — 60 лет), отказ домохозяев от земли и
некоторые другие обстоятельства аналогичного порядка вызывали
частные переделы — «скидку» («свалку») наделов с одних душ и «накидку» («навалку») их на другие. Они практиковались в большинстве
поземельных союзов и проводились весьма часто. Обычно они предшествовали всеобщей «встряске земли». Напротив, качественные переделы — обмен полосами обрабатываемой земли между домохозяевами без уравнения их по площади — в деревне имели место
заметно реже. В отличие от средневолжских русских и марийских
хлебопашцев чувашские крестьяне широко практиковали коренные
переделы, при которых происходило уравнительное перераспределение всего земельного фонда (или всей площади сельскохозяйственных угодий одного вида) между всеми разверсточными единицами общины.
Во второй половине XVI — XVII вв. при ясачном обложении чувашские крестьяне относительно редко прибегали к земельным переделам. С введением в 20-х гг. XVIII в. подушной подати ситуация в данной сфере жизни общины стала меняться. К концу XVIII столетия практически повсеместно крестьяне перешли к периодическим переделам земли, приурочиваемым к очередным ревизиям населения. Вплоть
до 1880-х гг. основной разверсточной единицей в чувашской общине
стала ревизская душа. В среде чувашских хлебопашцев и после перехода во временнообязанное состояние еще продолжало бытовать
мнение, что коренные переделы законны лишь в случаях, когда они
совершаются одновременно с всеобщими демографическими ревизиями. Их желание оградить свои социальные союзы от возможных
жизненных коллизий отразилось, в частности, в дополнении отдельными общинами своих мирских приговоров о переделе земли на
случай изменения внешних обстоятельств специальным положением,
оговаривавшим путь возвращения ситуации в исходное русло: «...если
государственная ревизия будет ранее истечения этого срока, то приговор этот теряет силу» [Материалы... 1887. Вып. 3. С. 37]. Первые 15
лет после отмены крепостного права коренные переделы земли в чувашской деревне исчерпывались единичными случаями. В последующие годы они участились, и к 1880-м гг. к данной хозяйственно-экономической операции прибегало абсолютное большинство их земельных
союзов. С этого рубежа волна переделов пошла на убыль и постепенно
стабилизировалась на более низком уровне: по закону 8 июня 1893 г.
минимальный срок между коренными переделами был установлен в
12 лет [ПСЗ—III. Т. 13. N9 9754]. В годы реализации Столыпинской аграрной реформы в земельно-распределительной деятельности чувашской общины наступил новый спад, но переделы в ней не сошли на
нет. В 1918 г. ее вновь захлестнула волна уравнительных переделов. С
1880-х гг. чувашские крестьяне в абсолютном большинстве своих общин делили землю по мужским наличным душам. После отмены крепостного права отдельные их социальные сообщества стали наделять
землей и женщин. Обычно надел, выделяемый им, на 3/4 был меньше
мужского [ГИА ЧР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 443. Л. 2 об.]. В советское время в
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относительно широкую практику в чувашской общине вошел передел
земли по едокам.
Коренной передел земли в различных типах общин отличался рядом особенностей. В простых и раздельных земельных союзах он происходил в один прием. В составных сообществах «всеобщее поравнение» земли происходило и в три этапа: сначала между сельскими
обществами, затем между деревнями в границах последних и, наконец, между домохозяевами отдельных населенных мест; и в два этапа: сначала между селениями, а затем между дворами селения; или:
сначала между сельскими обществами, а затем между дворами всех
деревень в пространстве административной единицы [Материалы...
1891. Вып. 8. С. 31; 1891. Вып. 10. С. 54]. В сложных общинах имел
место и передел земли в один прием: «как одним селением» — сразу
между домохозяевами всех населенных мест социального союза. Именно так провели перераспределение пахотных и луговых угодий крестьяне 9 деревень Хочашевской общины Ядринского уезда Казанской
губернии 29 августа 1906 г. [ГИА ЧР. Ф. 202. Оп. 1. Д. 25 а. Л. 259
об., 260, 260 об.].
Основным видом земельных угодий, подвергаемых периодическим
коренным переделам, в чувашской общине являлась пашня. При применявшемся трехпольном севообороте она повсеместно разбивалась
на три поля: ыраш пусси (озимое), ҫуртри пусси (яровое) и хура
пусӑ (пар). Поскольку поля имели разный почвенный покров, находились на неодинаковом расстоянии от усадеб, располагались в низинах или на возвышенных местах и отличались прочими особенностями (имели необычную конфигурацию, отличались рельефом и окружающим ландшафтом, через них проходила дорога, чаще подвергались потравам домашней живностью и т. п.), постольку при переделах они дробились на клинья: ана (загон) или сыпӑ (кряжи), последние — еще на более мелкие части. В каждой из них «мир» нарезал
«надельным душам» полосы пахотной земли. Реализация общиной в
своем хозяйственно-экономическом пространстве принципа обеспечить всякому несущему тягло домохозяину равный доступ к «общему
достоянию» практически всегда в итоге имела своим следствием мелкополосицу, чересполосицу и дальнеполосицу. Так, в д. Чиганары Ядринского уезда Казанской губернии в 1900 г. крестьянину Максиму
Краснову был выделен душевой надел площадью 1 дес. 1719 кв. саженей в составе 32 полос пахотной земли [ГИА ЧР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 854.
Л. 2 - 5 ] .
После отмены крепостного права все большее число общин, чтобы
не наказывать рачительно хозяйствующих домохозяев, из передела стали исключать удобренные участки. Не сразу попадали в фонд переделяемых угодий и новоросчистные земли: в традиционной деревне
в течение определенного отрезка времени они находились в распоряжении семьи, окультурившей ее. Обычно дробление переделяемых
участков на полосы в чувашской общине производилось при помощи
вӗрен (веревка) и тилхепе (вожжи). К концу XIX в. многие общины (например, в деревнях Ойкас-Яушево и Синьялы Ядринского уезда Казанской губернии), «руководствуясь тем, что веревка изменяет длину [в зависимости] от состояния погоды», при измерении земли стали пользоваться железной цепью [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 174. Инв. № 5029. Л. 632].
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Границы доставшихся полос хлебопашцами традиционно обозначались чикё (межа). Их ширина с ростом малоземелья перманентно сужалась. В начале XX в. в большинстве общин чувашей таковою служила лишь глубокая борозда. Чувашские крестьяне, хозяйствуя в передельных социальных сообществах, весьма преуспели в землемерном искусстве. Хотя и с некоторой погрешностью, они без труда
определяли площадь участков самых разных геометрических форм
[НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 215. Инв. № 5659. Л. 2 6 4 - 2 6 6 ] . И техника
перераспределения пахотных угодий ими была доведена до совершенства.
В общинах, владевших плодородными землями, обычно коренным
переделам земли предшествовала затяжная борьба между сторонниками и противниками их перераспределения. В ход шло все: угрозы,
подлог, подкуп и водка. На данный отрезок времени деревня внешне
напоминала собой потревоженный медведем улей. Для получения на
мирском сходе квалифицированного большинства каждая сторона лихорадочно вербовала себе из среды дворохозяев, землепользование которых в результате проводимой «перетряски» угодий оставалось прежним. Чтобы не прогадать, последние упорно выжидали и отдавали свои
голоса, как правило, той стороне, которая была щедрее. В этой ситуации и сторонники, и противники переделов несли существенные материальные издержки. Не меньшим был накал страстей и при самом
перераспределении пашни. Дело иной раз доходило до кровавых стычек и смертоубийств. Крестьянский «мир», раздираемый внутренними
противоречиями, при проведении переделов нередко, особенно в феодальную эпоху, шел на поводу у пуянов, ҫӗрме пуянов и коштанов. Вместе с тем община отнюдь не повсеместно являлась коллективным их
подручным. В случае, когда оказанное доверие коштанами не оправдывалось и при этом «миру» наносился большой материальный урон,
их участь могла быть и плачевной. Так, в пореформенные годы в Цивильском уезде Казанской губернии сельское общество в составе населенных мест Апдиарово, Нюшкасы и Ураскасы долго вело земельную
тяжбу с общинниками деревень Новое Буяново и Старое Буяново. Общие расходы первых на судебные издержки составили при этом 3 тыс.
рублей. Конфликт разрешился «мировою сделкою, заключенною поверенными сторон нотариальным порядком». Но попытка ее реализации на
деле привела к кровавому побоищу: один из крестьян из Буяновского
сельского общества в стычке был убит. Соглашение не устроило ни первую, ни вторую стороны. Общество с. Апдиарово своих поверенных, «как
плутов, решило сослать в Сибирь» [Крестьянское землевладение... 1907.
Вып. 13. С. 37].
В большинстве чувашских общин луга делились в те же сроки и
по той же организационной схеме, что и при перераспределении пашни. Часть сообществ, находя, что «трава бывает не равна», предпочитала сенокосы делить ежегодно. Встречались и общины, практиковавшие дележ не лугов, а собранного с них совместным трудом сена.
Лесные угодья делились и участками, и поштучно «деревцами», и
возами валежника. В некоторых общинах лесопользование вообще не
регулировалось: крестьяне его рубили по мере надобности.
Чувашская крестьянская община, будучи вмонтированной в систему государственной машины, обеспечивала распределение и сбор раз-
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личных налогов и организовывала отбывание натуральных повинностей. Перечень и объем последних в разные исторические периоды
менялись. Став новоподданными Московии, чувашские хлебопашцы в
первое время несли те же тягла, что и в Казанском ханстве. Вскоре
применявшаяся в их среде система ясачного обложения была модернизирована. В итоге ясак стал фиксированной денежной и натуральной податью. Повинности крестьян расширились: они стали платить
ямские, полоняничные, бревенные и прочие деньги, отправлять многочисленные натуральные повинности. Податной единицей в чувашской
деревне стал ясачный двор. С 1672 г., преследуя цель пресечь произвол, творимый служилыми людьми при сборе ясаков и других податей, правительство возложило эти обязанности на должностных лиц
общинного самоуправления: сотников и десятников [Димитриев,
1986.
С. 58, 261—262]. С введением в 20-х гг. XVIII в. подушной подати постепенно вошла в практику раскладка платежей и повинностей по ревизским душам. Поскольку обложение ими строилось на основе круговой поруки (окончательно отменена в 1903 г.), постольку общинники вынуждены были нести тягло и за неплатежеспособных соседей.
Во второй половине XIX в. налоговое обложение хлебопашцев включало следующие основные виды податей и повинностей: выкупные
платежи, общественные сборы, земские сборы, государственные налоги и волостные сборы. С 1880-х гг. в чувашских общинах раскладка
платежей и повинностей стала производиться преимущественно по
мужским наличным душам. В конце XIX в., согласно «высочайше утвержденному» 23 июня 1899 г. закону, составные общины чувашей стали делиться на автономные податные составляющие [ГИА ЧР. Ф. 149.
Оп. 1. Д. 164. Л. 2 — 5 ; д. 240. Л. 85]. Входившие в их состав селения
стали получать отдельные окладные листы.
Раскладка податей и повинностей в чувашской общине происходила на сельском сходе при участии не менее двух третей крестьян,
имевших право голоса. Данную процедуру «мир» тесно увязывал с
земельной разверсткой: на домохозяев обычно накладывался объем
тягл, соразмерный с их землепользованием. Правда, не обходилось и
без отступлений от названного принципа. Сбор податей в общине производился особым выборным лицом — шушчӑк (сборщик податей).
Обычно на каждый податной двор он заводил карт — особую расчетную бирку из липы, на которой отмечал число душ и сумму требуемого платежа. Если сборщик податей был неграмотным, то на бирке
обычно вырезал тамгу плательщика, если грамотным — его фамилию
и имя [НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 277. Инв. № 6025. Л. 32]. После
уплаты подати брусок раскалывался на две части таким образом,
чтобы каждая из них содержала половину нанесенных сборщиком податей цифр. Отколотый кусок вручался расплатившемуся домохозяину, который хранил его как квитанцию [Димитриев, 1959. С. 467]. «Мир»
устанавливал очередность отправления натуральных повинностей, освобождал от них должностных лиц общественного самоуправления, вел контроль над несением тягл и т.д. Давление на неплательщиков податей в
общине оказывалось по нарастающей — напоминание через должностных лиц общественного самоуправления об образовавшейся недоимке,
вынесение предупреждения на сельском сходе, опись имущества. Как правило, перечисленные меры давали необходимый результат. В случаях,
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когда они не разрешали ситуацию, община прибегала к крайним мерам — распродаже имущества недоимщиков, сдаче их земель состоятельным односельчанам в аренду, порке розгами и т.д. [НА ЧГИГН. Отд. I.
Т. 174. Инв. № 5207. Л. 31]. Не жаловала община и тех своих членов,
кто, живя в достатке, не вносил вовремя причитающиеся подати: они становились объектом мирских пересудов. По свидетельству современника,
про таких говорили так: «Сами живут как помещики, и добро есть, тем
не менее задерживают» [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 277. Инв. № 6025. Л. 32].
Платежи общинниками вносились в несколько сроков. Обычно основная
их часть поступала в осенние месяцы. Так, в своем раскладочном приговоре, принятом 27 января 1912 г., Нюшкасинское сельское общество
Цивильского уезда Казанской губернии обязалось вносить причитающиеся на 1912 г. казенные и земские сборы в следующие сроки: к 1 марта — 40 руб. 57 коп., к 30 сентября — 40 руб. 57 коп., к 1 ноября — 81 руб.
15 коп. и к 20 ноября — 81 руб. 15 коп. [ГИА ЧР. Ф. 149. Оп. 1. Д. 386.
Л. 99].
Чувашская крестьянская община в известных пределах обеспечивала также правопорядок в деревне. Она располагала собственной
юстицией — крестьянским судом. Последний был представлен рядом форм,
наиболее распространенными из которых были суд стариков, суд сельского старосты и суд сельского схода. Круг вопросов, разбираемых первым, как правило, ограничивался нравственно-этическими и семейнобытовыми делами [ГИА ЧР. Ф. 493. Оп. 1. Д. 1. Л. 48 об.]. Суды сельских старост и сельских сходов разрешали как семейно-бытовые, так
и хозяйственно-экономические, финансово-податные и прочие споры
и тяжбы. Крестьянские судилища вершили суд по обычаям, нормы
которых во многом являлись плодом правового творчества самих же
хлебопашцев. Здание крестьянской юстиции во второй половине XIX в.
венчал волостной суд, санкционированный законодательством 19 февраля 1861 г. Ему было предоставлено право выносить свои решения,
в числе прочих, и на основании местных крестьянских обычаев и правил.
Чувашские хлебопашцы в основной своей массе предпочитали разрешать возникавшие жизненные коллизии самостоятельно, вне судебного разбора. При этом применялся испытанный временем прием:
виновный возмещал потерпевшему материальный ущерб, если он был
причинен, и угощал вином. Если общинник, которому предъявлялось
обвинение, не был причастен к преступлению, то он в присутствии
обвинявшего: либо причак ҫинӗ (приносил присягу), либо антӑхнӑ (божился), либо тупа тунӑ (давал клятву). Когда потерпевший из-за отсутствия улик не мог предъявить кому-либо претензии, то он прибегал
к услугам гадалок, снотолкователей и «шӑнӑр турттарма пӗлекен» (букв,
«лицо, владеющее искусством вызывать сведение жил у кого-либо»),
ставил в церкви кутӑн ҫурта (свеча, поставленная основанием верх) —
считалось, что в этом случае виновного покарает Бог, посылал в адрес
обидчиков проклятья и т.д. [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 158. Инв. № 4700. Л. 105—
110]. В традиционной деревне перечисленные приемы, кажущиеся на поверхностный взгляд абсолютно иррациональным действом, давали определенный результат. Случалось, что суеверные воры винились в краже или
подбрасывали потерпевшим украденные вещи [Димитриев, 2004. С. 274,
275].
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Сельская юстиция, будь то суд старосты или суд схода, при разборке споров и тяжб собирала улики, заслушивала показания свидетелей, организовывала процедуры клятвы, присяги и божбы и т.д. Тяжесть вынесенного ею наказания зависела от степени социальной
опасности содеянного общинниками проступка и варьировала от вынесения порицания и спития с них вина до самосуда. Особенно суров был крестьянский суд к конокрадам и поджигателям. Попав в
«лапы» деревенского правосудия, мало кто из них мог рассчитывать
на какое-нибудь снисхождение. Во второй половине XIX — начале XX вв.
они, как правило, подвергались жестоким истязаниям и лишь затем препровождались в волостной центр для учинения суда по закону. О бытовавших в дореформенное время в среде чувашей еще более суровых нравах ярким свидетельством служит следующее поверье чувашей: «Если
поджигателя бросить в огонь, то пожар погаснет» [НА ЧГИГН. Отд. I.
Т. 176. Инв. № 5047. Л. 89]. Административная высылка в отдаленные
губернии страны как мера наказания их судами сходов практиковалась редко.
Основную массу споров и тяжб в чувашской деревне разрешала
сельская юстиция. После отмены крепостного права она постепенно
стала сдавать свои позиции. Все большее число хлебопашцев, особенно молодежь, стало тяготиться ее варварскими порядками: пытками, мордобоем, публичным унижением. Одновременно в чувашской
деревне стало расти число обращений в волостной суд, в котором
люди стали видеть вторую инстанцию крестьянской юстиции, находить меньшее зло [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 174. Инв. № 5003. Л. 284].
27 ноября 1893 г. в д. Солдыбаево Чебоксарского уезда Казанской
губернии в избе Егора Иванова в присутствии сельского старосты
Якова Кириллова и полицейского сотского Дмитрия Михайлова отставные рядовые Алексей Герасимов и Никифор Степанов устроили
самосуд: «Сначала нанесли заподозренному ими в краже сапог Никифору Яковлеву побои, затем, обвязав голову его веревкою и подсунув под него палку, крутили веревку с такою силой, что палка переломилась; а потом, заменив эту палку другою, дубовою, продолжали крутить веревку, отчего у Никифора Яковлева из носа и ушей пошла кровь, и лишь тогда прекратили эти насильственные действия,
когда тот обещал выдать бившим его лицам 5 руб. 60 коп. на покупку водки ...» [ГИА ЧР. Ф. 21. Оп. 4. Д. 160. Л. 7, 7 об.]. Столь жуткие
меры дознания на волостных судах были невозможны. И выносимое
ими наказание несли крестьянам меньшие материальные и моральные издержки. Согласно законодательству от 19 февраля 1861 г., они
могли приговаривать виновных к общественным работам на срок до
6 дней, к штрафу до 3 руб., аресту до 7 дней и телесному наказанию до 20 ударов (с 1904 г. данная мера была отменена) [Свод ...
1880. С. 4 0 - 4 5 ] .
Важную роль играла община и в других сферах жизни чувашской
деревни: производственной, социальной, духовно-нравственной, культурно-воспитательной и др. Она определяла сроки начала и завершения полевых работ, сдавала в аренду оброчные статьи и мельницы,
назначала опеку над малолетними, призревала над больными и одинокими, в случае необходимости оказывала помощь нуждающимся, санкционировала семейные разделы, следила за соблюдением нравствен-
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ных норм в повседневной жизни, обеспечивала передачу коллективного опыта и социализацию личности, проводила обряды и праздники,
организовывала досуг, защищала общее достояние от покушений других хозяйствующих субъектов, принимала в свой состав новых членов
и т.п. Общинное начало связывало жителей чувашской деревни в единое целое. Каждый чувашский хлебопашец, выросший в деревне, навсегда оставался носителем ее духа.

Крестьянский быт
Общественная жизнь чувашского крестьянина замыкалась в рамках
своего селения, общины, она протекала по установившемуся обычаю.
Общественные порядки считались исконными и справедливыми, одобрение консервативности выражалась утверждением: «новых обычаев
не выдумываем, старых не забываем».
Как уже отмечалось выше, регулятором как повседневной жизни,
так и обрядово-праздничной, культовой сферы выступало общественное мнение селения, основывающееся на нормах обычного права, строгого соблюдения традиций.
На традициях, связанных с циклом сельскохозяйственных работ,
строился производственный быт. Опытные люди старших возрастов
по эмпирическим показаниям определяли начало тех или иных работ. Так, весной старики выносили заключение о времени начала пахоты. По состоянию структуры и прогрева верхнего слоя земли они
же решали вопрос о начале посева тех или иных яровых культур.
Традиционный крестьянский консерватизм критически относился
к новациям. Попытки самовольных поступков по началу работ зачастую рассматривались как вызов селению, богам и духам. Это, по мнению односельчан, могло нанести моральный и материальный ущерб.
Так, известны факты, когда крестьянина, приступившего к подъему пара
раньше общепринятого срока, наказывали, сгоняли с поля, ломали орудие или отбирали рабочие детали плуга. Во-первых, он тревожил землю, находившуюся в состоянии беременности, во-вторых, распахивая
участок пара, мешал нормальному выпасу деревенского стада — в это
время его пасли на паровых полях.
С другой стороны, если семья по каким-либо уважительным причинам не могла в срок вспахать свое поле, родственники, односельчане
приходили на помощь (безвозмездно или на условиях отработки).
Иногда уговаривали на варианты арендного типа.
В страду весь световой день проходил на полях. В производственной деятельности практиковалось половозрастное разделение труда.
Пахота, сев являлись мужским делом. Деревянным плугом акапуҫ пахали втроем — один из мужчин правил лошадьми, второй вел рало,
подросток очищал землю, прилипающую к отвалу. Лет с 7 мальчик
начинал боронить. Поначалу он время от времени мог ехать верхом,
по мере взросления на лошадь уже не садился — должен был выдерживать нагрузку на своих ногах. За весну, говорили чуваши, истопчешь
двадцать пар лаптей.
О степени физической нагрузки свидетельствует правило — только тот, кто пашет, может во время еды облокачиваться за столом (ставить локоть на стол, чтобы ложку донести до рта, не расплескав суп —
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руки дрожат). Эту норму этикета женщинам и детям нарушать не дозволялось.
Пахарям женщины обед приносили в поле, завтракали, ужинали
дома. При работе на дальних полях с ночевой еду брали с собой.
Спали, закутавшись в носильную теплую одежду. Усталые работники
спали крепким сном, но урывками — время от времени поднимались,
чтобы присмотреть за лошадьми. В дневное время устраивали небольшие перерывы, мотивируя, что следует дать отдых лошадям, покормить их: «Человек выдержит, а лошадь может не выдержать». После обеда устраивали небольшой отдых с кратковременным сном-дремотой, подростки присматривали за лошадьми.
На жатву выезжали всей семьей. Дома оставались нетрудоспособные старики и малолетние дети. Если малышей не с кем было оставить, брали с собой. Нуша урапи — «тележка мук» — так называли
чувашки детскую кибитку, куда клали грудного младенца, там же устраивали малыша чуть постарше и вывозили на ближние поля во время
жатвы. Были случаи, что беременные рожали на поле — это красочно
описано в автобиографической повести М.Трубиной. Если за малышами на загоне некому из старших детей было присматривать, приглашали соседку лет пяти. «Мне за это вечером давали одно яблоко.
Оно было такое сладкое», — вспоминала одна глубокая старуха из Русской Васильевки Самарской области в 1997 г. (Из материалов экспедиции).
Спозаранок спящих детей выносили на телегу — они досыпали
по пути. В поле питались два-три раза — второй завтрак (взрослые
утром успевали перекусить по-быстрому), обед и полдник. Из кувшина в глубокую миску наливали квас или пахту, туда крошили зеленый лук, каждому давали по ломтю хлеба, посыпанного солью. Как зажиточные, так и бедняки питались скудно, только у первых хлеб был
без добавления суррогатов. Редко кто брал кашу на постном масле.
Видимо, только поэтому, завершая обряд дожинок, просили у полязагона, чтобы дома поесть сметану.
На жатве после обеда устраивали короткий отдых — кто прятался
от жары под пологом, а кто — под телегой или в тени зародов. Во
время работы мужчины устраивали перекуры, собравшись с соседних
загонов, заодно делились видами на урожай, вели другие разговоры
по хозяйству. Женщины, девушки, подростки и дети жали, не поднимая головы. В детстве практически все без исключения порезывались серпом. Рану обмывали водой, присыпали раскаленной на солнце пылью и перевязывали какой-либо тряпицей. Об осложнениях от
ран сведений в памяти чувашей не сохранилось.
В зимнюю пору женщины весь день проводили в избе — пряли,
ткали, шили. Утром первой просыпалась мать-хозяйка, услышав ее шорох, вскакивали снохи, будили дочерей. Мужчины вставали чуть позже, когда женщины приведут себя в порядок. Умывались над лоханью,
вытирались общим полотенцем. Одна из женщин шла за водой, другая
доила, третья разогревала завтрак. Портянки, онучи сушились в печурке, на шестке.
Зимой печи топились ежедневно. В прилесных селениях для топки
использовали дрова, сушняк, в степных безлесных местностях — солому. Там, где почвы были черноземными, из коровяка нарезали кизяк
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навус вутти. Смешивали коровяк с соломой, нарезали кирпичиками
и топили.
Как повсюду в средней полосе Европейской России, печи собирали из глины, трубу не устраивали. Дым выходил через приоткрытые
двери и специальную отдушину тӗнӗ. Периодическим вымораживанием избы, топкой по-черному проводилась своеобразная дезинфекция.
Следует заметить, что понятие «дымовая труба» мӑрье в чувашском
языке было, оно вошло в язык предков еще в среднеазиатский период их обитания.
Печи с дымоходом, топившиеся по-белому, получили распространение в XIX в., в 1920-х гг. практически во всех чувашских избах печи
были уже таковыми — с дымоходом-трубой.
Летом печи топили только для выпечки хлебов. В малых семьях это
происходило один раз в неделю, в людных приходилось выпекать чаще.
Весной, как потеплеет, и до поздней осени, до наступления стойких ночных заморозков, кулинарно-поварская работа чувашки проходила в летней кухне лаҫ (у верховых и анат енчи), павар (у низовых). Строительство
летней кухни было под силу не каждой малой семье, поэтому многие еду
и летом варили в избяном очаге вучах — в подвесных (у верховых и анат
енчи) или вмазанных (анатри) котлах.
В избах, топившихся по-черному, потолок и стены были закопчены. Периодически их протирали, а на весенний языческий праздник
Мӑнкун, позднее слившейся с Пасхой, мыли. Закопченная внутренность
была присуща и жилищам других соседних народов.
С переходом на печи с дымоходом произошли существенные изменения как в интерьере, так и в некоторых обрядах и обычаях. Стало нормой украшать божницу тур(ӑ)умӗ расшитыми полотенцами, подаренными снохой и ее родней в день или накануне свадьбы. В доме,
где жила молодуха, после свадьбы еще долгое время над окнами, в
других видных местах висели ее вышитые полотенца. Занавески, подзоры появляются сначала у людей, получивших специальное образование, прежде всего учителей.
Жили в тесноте. В больших отцовских и братских семьях старики
зимой спали на печи, к ним перебирались малыши. Для детей и подростков на пол стелили солому, раскладывали верхнюю одежду, ею
же укрывались. Супружеские пары ночевали на кутниках, широких лавках, поставленных рядом. В конце XIX в. появляются самодельные деревянные кровати.
Среднезажиточная крестьянская семья в приданое дочери готовила войлок, чтобы было на чем спать супружеской паре. В XIX — начале
XX вв. он постепенно заменяется периной «из пуха сорока гусей» (в
данном случае «сорок» означает «очень много»). Наволочки, простыни
появляются в первой трети XX в., до этого обходились наматрасниками, покрывалами на подушке. Подушки минтер, ҫытар делали широкими, на два человека. Одеяла также появляются в быту большинства
чувашских крестьян поздно, лишь в 1930-е гг. До этого укрывались
верхней одеждой.
Как и у других соседних народов, в щелях бревен прятались тараканы, в постели — клопы. За зиму их несколько раз вымораживали,
спальные места ошпаривали кипятком. Но эти паразиты начали окончательно исчезать только с началом применения средств бытовой хи-
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мии, с 1950—1960-х гг. Это в основном проходило массово, т.к. попытки отдельных семей вытравить не всегда имели результат — появлялись вновь с одеждой посетителей.
Педикулез являлся реальностью не только крестьянского быта. «Искать в голове» у чувашек, как и у других народов, было одним из
досуговых занятий. В сельской местности этих паразитов в основном
вывели полностью лишь к 1970-м гг.
Семья пользовалась общим полотенцем. Невысокий уровень санитарной культуры и личной гигиены являлся причиной многих инфекционных
заболеваний. Только в 1930-х гг. повышенное внимание со стороны государства, активная медицинская работа помогли полностью ликвидировать
трахому, которая была распространена среди чувашей.
С ранней весны до поздней осени супружеские пары ночевали в
клети, амбаре. Там у каждой снохи был свой угол — сундук или кадушка с бельем, постель, занавешенная пологом. Зажиточные семьи
имели несколько клетей, почти на каждую пару.
Ягнят, козлят, телят в зимнее время держали в избе, что было присуще и соседним народам. Малые дети ползали по полу, играли-бодались с молодняком. Они выбирали себе подопечных, следили за ними,
вытирали лужи, подметали в совочки. На ночь молодняк закрывали в
подпечье или за печкой, во время топки воздух проветривался.
Избу старались держать в чистоте. Хотя бы раз в день пол скоблили, обдав кипятком. Подметать пол являлось обязанностью девочек, это
проделывалось не реже двух-трех раз за день. Раз в неделю пол мыли
горячей водой мочалом-тряпкой добела.
Баню топили еженедельно. Сначала мылись мужчины, любили париться березовым веником. Женщины волосы мыли щелоком, настоями трав, яичным белком, молочной сывороткой и др. Баня занимала
видное место в народной медицине, она выступала своеобразным профилактическим и лечебным средством.
Но бани бытовали не везде. В ряде местностей парились в печи,
мылись в избе же, в лоханях.
До распространения мыла белье замачивали в щелоке, затем толкли пестами (кӗвенте, кисёп) в ступе (килё), тщательно ополаскивали
в проточной воде. Некоторые предметы одежды бучили в горшках в
печи. Кипячение белья начинает входить в быт в 1920-х гг.
Высушенное белье для смягчения лощили, отбивая колотушками
на чурбанах, катали ребристыми вальками. Утюги в чувашской деревне начинают появляться в начале XX в. в семьях священнослужителей, учителей, но повсеместное распространение получают спустя
несколько десятилетий — с электрификацией села.
Масляные краски чувашам были известны еще во второй половине XIX в., они использовались для раскраски фронтонов домов зажиточных крестьян. Полы сначала красили в присутственных местах (волостных правлениях, школах), домах культурно продвинутых людей. Крестьяне считали, что крашеный пол холодит, при нем в избе сумрачно
(преимущественно был распространен сурик). Еще в 1960-е гг. отдельные женщины не соглашались красить — если пол тщательно вымыть, то он был бел как творог («тӑпӑрч пек шурӑ»). Но постепенно, сначала сельская интеллигенция, за ними и другие, стали красить полы масляными красками. В 1960 г. в 23,2% обследованных домов, в 1970 г. —
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в 82,3%, в 1980 г. — в 91,6% полы были окрашены; 0,2% в 1970 г. и
0,7% полов в 1980 г. — паркетные. Потолки начали красить также в послевоенные годы. Их покрывают белилами или масляной краской. В 1960 г.
было окрашено 9,1% потолков, в 1970 г. — 57, 2% [Иванов Л.А. и др.,
1986. С. 81].
Долгими зимними вечерами работали при свете лучины — на
металлический трезубец горизонтально вставляли лучины, рядом на полу
стояла лохань с водой, сгоревшую часть щипцами отламывали и бросали в воду. Это поручалось детям. В конце XIX в. в чувашскую деревню
начали проникать керосиновые лампы — пятилинейные, реже — семилинейные. В начале XX в. керосиновые лампы — у кого со стеклом, у
кого без — широко распространились в чувашской деревне. Так, девушки, если не было свободной избы для посиделок, собирались в
банях, как там хозяева вымоются. С собой они брали понемногу керосина и устраивали мигалки чӗп куҫ (букв, «цыплячий глаз»).
Серными спичками в основном стали пользоваться в конце XIX в.
Из бережливости крестьяне расщепляли их. А до этого женщины в
очагах угли присыпали золой, чтобы они не погасли, затем при необходимости раздували. Кроме того, пользовались кремнем и кресалом. Искру выбивали на трут, им размахивали, затем подкладывали
паклю. Передавать огонь в другой дом, за исключением самых близких, обычаи запрещали.
Кардинальные изменения в быту чувашских крестьян начались в
1930-х гг. В сельской местности резко расширилась сеть учреждений
здравоохранения, культуры, открылись школы. Учителя, медработники выступали проводниками нового быта, показывая собственный пример в
различных сторонах повседневной жизни. Большое внимание уделялось
личной гигиене. Сельский актив настаивал на индивидуальном полотенце
для каждого члена семьи (но это удалось сделать обыденным явлением
уже после Великой Отечественной войны). Тогда же личным примером
сельская интеллигенция стала внедрять кровати, простыни, наволочки и
т.п. При выходе девушки замуж родственники мужа стали подсчитывать,
сколько и какие постельные принадлежности она принесла. Наличие постельного белья стало нормой в крестьянских домах. В избах, где были
молодожены, появились белые или цветные занавески на окнах, что постепенно становилось обычным предметом интерьера жилища. Верхнюю
часть устраивали из кружев, связанных-сплетеных хозяйкой, ее дочерьми. Вообще, занавески стали выступать признаком, показателем культурного уровня семьи. После преодоления послевоенной разрухи начали широко пользоваться мылом, как хозяйственным (для стирки), так и
туалетным. На посиделках, вечеринках девушки стали распевать частушки,
в которых подчеркивалось, что парень или девушка пользуются мылом на
цветочной эссенции.
Как признак аккуратности, чистоты в доме, стали развешивать на
стенах вышитые полотенца. В домах, где имелись иконы, божницу украшали покупными или домашнего приготовления подзорами.
Примечательны данные анкетного обследования 21 деревни в Чувашии. В 1933 г. сельские жители на стены домов вешали плакаты,
портреты. Кроме того, фотоснимки членов семьи или родственников
обязательно вставляли в настенную застекленную раму-витрину. Распространяется обычай разводить в доме цветы, что косвенно служило
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показателем добротности дома. Цветы имели 19,8% семей. Даже потребность в зеркалах показывает повышение внимания к внешнему виду,
стремление к опрятности. По обследованию 1933 г., настенные зеркала имелись в 57% домов. К 1960 г. увеличилось число настенных
зеркал (76,4%). В 71,2% обследованных домов имелись иконы. По обследованию 1980 г., выяснилось распространение тенденции вешать
на стене фотопортреты членов семьи, родителей. В 94,9% домов были
настенные зеркала. 39,8% семей имели настенные ковры. Иконы имелись у 74,8% опрошенных [Мочалов. С. 234].
В 1930-х гг. отдельные крестьяне для приготовления пищи стали
обзаводиться примусами. В 1950—1960-х гг. на селе появились керосинки и керогазы. Приготовление пищи в очагах постепенно стало
уходить из быта. Еще в довоенные годы почти у всех селян избы освещались керосиновыми лампами со стеклом.
Мебели в дореволюционные годы в чувашских избах было мало.
Обследование 1933 г. зафиксировало постепенное внедрение кроватей, стульев, табуреток, посудных шкафов и т.п. В избе обычно ставили 1 — 2 скамейки. К 1960 г. количество скамей уменьшилось, увеличилось количество стульев, табуреток. В 1960 г. на 100 семей приходилось 147 кроватей, причем 42,6% были деревянные. К 1970 г. интерьер
сельских домов существенно изменился. На 100 семей приходилось
34 платяных, 27 — посудно-пищевых, 48 — посудных шкафов. Каждая
пятая семья (21%) имела книжный шкаф, в каждом пятнадцатом доме
имелся сервант. На 100 семей приходилась 271 кровать, в т.ч. традиционных деревянных — 35. Кроватей металлических в 1980 г. на 100
семей было 203. Из обследованных в 1980 г. домов в 89,5% спят только
в постелях, 3,8% — на кроватях, иногда и на печи [Иванов Л.А. и др.
С. 86].
Еще в 1950-х гг. почти в каждом доме имелся ткацкий стан. Полный переход на покупные ткани, происшедший в основном в послевоенные годы, вытеснил его, освободив жилую площадь. В то же время
немало женщин стали из лоскутов ткать половики. Если в начале XX в.
лишь единицы имели швейные машины «Зингер», то в 1930-х гг. интеллигенция, зажиточные крестьяне перестали шить вручную — иголками. С 1960-х гг. швейные машины (ручные, ножные) стали обязательными в семьях, в которых имелись дочки на выданье.
Полная электрификация Чувашии была завершена в 1967 г., она
произвела коренные изменения в быту. С 1960-х гг. сельские жители
стали обзаводиться электроприборами. Практически каждая сельская
семья имеет холодильник, у многих — стиральные машины. В целом,
диапазон энергоустановок довольно широк.
На смену керосиновым приборам пришла газовая плита, первоначально газобаллонная, ныне почти все населенные пункты Чувашии перешли на сетевой газ.
В современной чувашской деревне по-прежнему еще преобладают
деревянные жилища, составляя около 80% всех домов. В то же время
увеличивается доля кирпичных домов. Строятся многокамерные жилища, преимущественно пятистенки, с внутренними перегородками, четко
выделяющие прежде всего кухню-столовую и парадную комнату — зал,
а также спальни. Новое строительство активно ведется особенно в пригородной зоне, а также в селениях, расположенных около шоссейных
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дорог. В то же время из-за миграции молодежи оставшиеся на селе
родители, особенно, когда мать осталась одна, все меньше обращают
внимание на строительство и ремонт, довольствуясь имеющимся, у таковых дома постепенно приходят в ветхое состояние. В селениях, расположенных в пригородных зонах, дома, доставшиеся от родителей, все
чаще стали использоваться как летние дачи с соответствующим набором бытовых удобств.
Первоначально в районных центрах, затем и в других селениях с
1960-х гг. стали по-новому устраивать печи с водогрейным котлом.
В 1960—1970-х гг. почти каждое сельпо обзавелось пекарнями. Крестьяне перестали было выпекать хлеб дома, что существенно повлияло на
бюджет времени женщин. Но задержки с выдачей заработной платы,
сокращение сельскохозяйственного производства в 1990-х гг. вынудили
селян вернуться к домашнему хлебопечению. Хотя хлеб регулярно завозится в магазины, не все приобретают его.
В современных жилищах печи стали более компактны. В последние
десятилетия с газификацией села произошли конструктивные изменения в обогреве жилища.
В абсолютном большинстве сельских домов полы окрашены масляной краской. Многие на пол стелят коврики, паласы, дорожки, все
чаще покупные.
Бани в начале XX в. приходились одна на несколько семей. Как
правило, их размещали вне усадебной территории, на берегу речки, у
водоема. Если она входила в комплекс усадьбы, в летнее время их
запрещали топить — волостные власти ставили печати из легкоплавкого сырья. Долгое время печь в бане оставалась простой каменкой,
топящейся по-черному.
В 1960-х гг. отдельные семьи стали класть печи с дымоходами.
Такие бани называют «белыми» (шур мунча). Но традиционного типа
бани продолжают бытовать, здесь и сила привычки, некоторые считают,
что стены белых бань сгнивают быстрее, к тому же там и воздух влажный. Но в то же время на селе не редкость бани, устроенные по типу
сауны, даже с бассейнами.
По материалам анкетного обследования 21 деревни Чувашии, в
1933 г. собственные бани имели 43% семей. К 1960 г. доля индивидуальных бань возросла незначительно. В 1970 г. имели бани 64%
семей. Материалы обследований 1980 г. показали расширение сельской местности сети общественных бань. Правда, сельские общественные бани — это обычные срубные бани, топящиеся по-белому. И те,
кто ими пользуется, топят их своими же дровами, сами же носят воду
и т.д. Строились бани на средства колхоза, совхоза или местного
Совета. 83,5% обследованных семей в 1980 г. имеют бани. Доля черных бань в 1980 г. составляла 52,4%. В 1960-е гг. имелись единичные
бани, топившиеся по-белому [Мочалов. С. 232].
С коллективизацией сельского хозяйства произошли существенные
изменения в производственном быту. Описывать изменения в сельскохозяйственном производстве не входит в нашу задачу, но на отдельных моментах необходимо остановиться.
С организацией колхозов индивидуально-семейный труд исчез, производственными единицами стали бригады, фермы и др. Еще долгое время абсолютно преобладал конно-ручной труд. Отдельные по-
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пытки устраивать детские сады-ясли на время страды (1930-е гг.)
были вскоре свернуты. Еще долгое время, пока на поля не пришли
комбайны, женщины-жницы брали с собой малышей, в поле кормили
грудью, для детей постарше брали еду. Работающие на фермах малышей оставляли у родственников — бабушек-дедушек. Детские сады стали повсеместным явлением в чувашской деревне в 1970-х гг., нередко
один на несколько ближних деревень. Но по финансовым обстоятельствам в 1990-х гг. количество детских садов в сельской местности стало сокращаться.
И в 1930-е, и в 1960-е гг. колхозникам приходилось брать еду в
поле с собой. Было организовано горячее питание для механизаторов.
В 1970-х гг. практически в каждом отделении колхозов и совхозов функционировали круглогодичные или сезонные столовые. Доля занятых на
конно-ручных работах абсолютно сократилась. Поэтому почти все занятые колхозники-рабочие совхозов могли питаться в столовых. Режим
животноводов был спланирован так, что они имели возможность на обед
сходить домой. Ныне зачастую в столовых сельскохозяйственных предприятий кормят в счет оплаты труда, т.е. авансом, а в страду нередко —
бесплатно.
В доперестроечное время на животноводческих комплексах было
немало сделано для улучшения производственного быта, имелись комнаты для личной гигиены, душевые, наладилось профилактическое и
лечебное медицинское обслуживание с максимальным приближением
к работе. Ныне все это редко где сохранилось.
С введением всеобщего начального, затем семилетнего, среднего
образования дети, подростки меньше стали работать на полях. До
механизации полевых работ в каникулярное время школьники трудились наравне со взрослыми — жали, боронили, приходилось и пахать, помогать родителям в посадке, прополке и уборке картофеля,
щипать хмель и т.д. В школах на несколько дней осенью прерывали
занятия — учащиеся шли убирать корнеплоды. С выделением школам
земельных угодий ныне школьники в основном после уроков собирают огородные культуры, картофель, корнеплоды для школьной столовой, для реализации. Отдельные случаи организации горячего питания сельских школьников практиковались во время ежегодных экзаменов — в дни консультаций и экзаменов еще в 1950-е гг. В 1960-х гг.
в средних, затем в восьмилетних школах начали работать столовые. В
наши дни за счет собранного урожая в школах дети обеспечены горячим питанием.
В быту сохраняются типичные специфические особенности, характерные для той или иной этнографической группы. Так, например, у
низовых чувашей в селениях, где сетевой газ появился сравнительно
поздно, сохраняется пирамидальная хлебопекарная печь, но теперь комбинированная с отопительной системой. У верховых чувашей сохраняется летняя кухня лаҫ, но уже с газовой плитой. У низовых же летняя кухня павар трансформировалась в своеобразный небольшой домик.
Абсолютное большинство чувашских деревень имеет водопровод
с водозаборной колонкой на улице. Отдельные селяне устраивают летний водопровод, подсоединенный к магистрали. Многие семьи воду
провели прямо в дом.
4. Чуваши: история и культура. Том 2.
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В 1960-х гг. в отдельных колхозах-совхозах стали строиться многоквартирные дома, в 1980-х гг. — так называемые «коттеджи». Правда, далеко не все они имеют необходимый минимум удобств (водопровод, канализация).
Колхозно-совхозное время сказалось на общественном быте селян. Оставляя в стороне внутрихозяйственную производственную деятельность (бригадный труд, собрания и пр.), остановимся на тех
моментах, в которых в какой-то степени сохранились традиционные
черты.
В чувашских селах продолжают отмечать в праздничной обстановке завершение весенних полевых работ. В прошлом у чувашей анатри и частично анат енчи проводили Акатуй. В начале 1930-х гг.
партийно-советские органы это дело взяли под свой контроль. В каждом хозяйстве полагалось отмечать колхозный акатуй по новому сценарию: митинговая часть с чествованием передовиков, спортивные соревнования, концерт художественной самодеятельности. Он и поныне
проводится. Кроме того, механизаторы в своем кругу особливо отмечают завершение весеннего сева и уборки хлебов.
В отдельных местностях вошло в традицию устраивать праздники
деревень в один из выходных дней в летнее время. Съезжаются земляки, торжество организуется на инициативных началах.
С закрытием церквей перестали широко отмечать престольные праздники. Религиозный ренессанс в перестроечный и постперестроечный
период не состоялся, населением почти не отмечаются эти праздники.
Правда, в современном селе наблюдается оживление в сфере церковной обрядовой жизни (крещение, венчание, отпевание и др.).
В советскую эпоху влияние идеологических структур сказалось на
молодежном досуге. Дабы времяпровождение молодежи проходило
под контролем партийно-комсомольских органов, в 1930-х гг. стали
устраивать «красные посиделки». Юношей и девушек по вечерам собирали в помещении правления колхоза или школы, перед ними выступали с докладами, устраивали громкие читки, разучивали новые
песни. Но подобные мероприятия не привились — молодежь продолжала устраивать посиделки по-традиционному. С распространением
учреждений культуры в них стали проводить различные «вечера». В настоящее время и молодежи на селе мало. Старшеклассники, молодые люди постарше время от времени, особенно в летние вечера, устраивают дискотеки.
В новых условиях традиционное в сфере быта все более смещалось в сферу семьи, семейно-родственной группы.

Быт горожан советского времени
К началу XX в. абсолютное большинство чувашей проживало в сельской местности. В городах Казань, Симбирск жила учащаяся молодежь
Симбирской учительской школы, духовных учебных заведений. Условия их проживания были пансионного типа, контакты с постоянным
городским русским населением были сведены к минимуму. Так, в Симбирске И.Я. Яковлев своих учеников редко выпускал в город. В то же
время, находясь в общежитейских бытовых условиях, учащимся, семинаристам прививались нормы городской бытовой культуры — от сани-
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тарно-гигиенических норм до посещения культурных заведений. По завершению учебы, вернувшись в деревни, они становились проводниками иных, более совершенных бытовых норм.
Чувашская городская интеллигенция была крайне малочисленной,
ее представители чаще вступали в брак с русскими (как, например,
просветитель И.Я. Яковлев, профессор Н.В. Никольский), их семьи придерживались исключительно городского образа жизни. Аналогична ситуация и с единичными представителями купечества. Так, сыновья
известного купца из чувашей П.Е. Ефремова, проживавшего в Чебоксарах, женились на нечувашках.
Постоянное чувашское городское население начинает складываться
с 1920-х гг., когда в Чебоксарах и некоторых других городах Поволжья
и Приуралья открываются учреждения культуры и образования чувашей. Некоторый рост числа чувашей-горожан в самой республике был
связан прежде всего с так называемой коренизацией управленческого
аппарата, когда возникла острая потребность в управленцах и других
служащих из чувашей. Страна, залечивая раны войн, разрухи, вступала
на путь развития промышленности, транспорта. Восстанавливаются старые предприятия и строятся новые, в сферу промышленности, на стройки постепенно втягивается чувашское население, перебираясь в города. В 1926 г. в Чувашской АССР среди горожан чуваши составляли
11%. В городских поселениях — в Шумерле, Козловке, Вурнарах — приступают к возведению промышленных предприятий, в строительстве которых участвует значительное количество разнорабочих-чувашей. Тысячи мужчин, юношей, девушек прибывали из дальних и ближних селений. Бытовые условия были тяжелыми, жили в землянках и бараках,
ночевали на нарах с минимальным набором белья. Хотя для питания
рабочих органы открывали пищеблоки, немалая часть их в целях экономии ограничивалась принесенными из деревни продуктами, кипятком,
вяленой рыбой.
Постоянный состав горожан-рабочих из чувашей складывался весьма медленными темпами. Из-за производственных и бытовых неразберих, неудобств порой в течение квартала на новостройках Чувашии
менялся весь состав неквалифицированных и малоквалифицированных рабочих [Очерки... С. 184]. Инженерно-технических работников из
чувашей почти не было, за исключением выдвиженцев, а служащие различных организаций квартировали в частных домах, некоторым предоставлялись казенные квартиры, единицы сами строили себе дома.
Бытовые условия в них мало чем отличались от деревенских. Основная часть рабочих довоенного времени свое будущее связывала с
родной деревней, с твердыми намерениями подзаработав вернуться.
В то же время принудительная коллективизация на селе меняла жизненные ориентиры и планы у части выехавших в города крестьян.
Наряду с промышленным строительством велось и жилищное. Возводились рабочие поселки (некоторые из них, как пос. Шумерля, стали городами) с минимумом бытовых удобств, но с магазинами, школами, клубами, больницами. Это вносило коррективы в повседневный
быт горожан. К 1932 г. в Чувашии действовало 89 промышленных
предприятий с более чем 8 тыс. рабочими. Существенную часть квалифицированных кадров поначалу составляли русские, но действовали школы ФЗУ, система ученичества на рабочих местах. Кроме того,
4*
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чуваши становились горожанами-рабочими и за пределами ЧАССР,
в городах и рабочих поселках Поволжья и Приуралья и др. регионов.
Новый городской образ жизни у них формировался в иных, чем десятилетия назад, социально-экономических условиях. Учеба на рабфаках
и в вузах увеличила долю инженерно-технических работников из чувашей. Но в основном они направлялись в разные индустриальные
центры, и связь с соплеменниками у них прерывалась.
Горожане новой генерации усваивали новые нормы санитарногигиенических условий, даже в городских индивидуальных домах переходили на новый стиль оформления интерьера, жилища, его меблировку. В городах Чувашии у чувашей меблировка составляла сочетание изделий фабричного и кустарного изготовления. К городским габаритам приспосабливали печи: они служили только для обогрева и
варки пищи, хлебопечение исключалось. Хотя женщины готовили пищу
по традиционным рецептам, общественное питание, появление новых
продуктов (прежде всего макаронных изделий) сказывалось на изменении повседневной, а тем более праздничной кухни.
В городах и рабочих поселках в довоенное время поощрялось индивидуальное строительство. При этом застройщики опыт деревенского строительства переносили в город, зачастую плотниками выступали мастера из сел. Это — бревенчатые срубные дома, у некоторых многокамерные, преимущественно пятистенки с внутренними перегородками из досок или занавесок. При этом хозяева руководствовались потенциальной возможностью пустить квартирантов. В дома горожан проводилось радио, электричество. Разнообразнее становились
кухонный инвентарь и посуда, в основном покупная. Интеллигенция
как гуманитарная, так и научно-техническая, административная стремилась перейти на городской тип от обстановки до пищи и одежды,
между тем в домах рабочих черты крестьянского быта еще продолжали существовать.
В предвоенные годы крупными в масштабах Чувашии стали города Канаш (где был построен вагоноремонтный завод, он являлся также важным железнодорожным узлом), Шумерля и Козловка. Проживавшие в этих городах и рабочих поселках имели больше возможностей по сравнению с сельчанами для рационального проведения досугового времени — так как там действовали учреждения культуры,
предприятия общественного питания.
Часть сельской чувашской молодежи выезжала на промышленные
новостройки Центральной России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В бытовом отношении она быстро приобщалась к городскому, соотносимому с русским, образу жизни. Языком повседневного общения становился русский, нередко вступали в смешанные браки, усваивали русские городские нормы нового быта.
С началом Великой Отечественной войны в Чувашию были эвакуированы десятки заводов, фабрик, цехов. Прибывали рабочие, инженерно-технические работники с семьями. В Чебоксарах, к примеру, численность рабочих с 5 тыс. чел. в 1941 г. утроилась к 1942 г. и насчитывала 16,6 тыс. чел. После войны развернулось строительство новых
предприятий, преимущественно гражданского назначения. Кроме производственных площадей, поднимались жилые районы с многоэтажными домами, культурно-бытовыми учреждениями, больницами и др. Так,

Чебоксары. Начало 1960-х гг.

в 1 9 4 6 — 1 9 5 0 - х гг. государственными и кооперативными организациями и предприятиями в Чувашии были возведены жилые д о м а площадью в 105 тыс. кв. м, в городах и рабочих поселках в порядке индивидуального строительства построено жилых домов площадью 88 тыс. кв. м,
в 1 9 5 1 — 1 9 5 8 гг. соответственно 423 и 346 тыс. кв. м. В среднем на
одного горожанина приходилось в 1955 г. 3,9, в 1958 г. — 4 , 9 кв. м
жилой площади [История промышленности... С. 63, 116].
В республике большими темпами росла доля рабочих-чувашей. По
переписи населения 1959 г., в республике чуваши в общем отряде рабочих составили 50,6%, в т.ч. в промышленности — 44% и строительстве — 37%. Доля горожан-чувашей в республике составляла 35,9%.
Основная масса м и г р и р у ю щ е й из сельской м е с т н о с т и молодежи
обитала (квартировала) в частных домах, т. к. в общежитиях мест не
хватало. В частных домах скученность из-за квартирантов была высокой, бытовые условия не всегда приемлемые. Так, в Чебоксарах в силу
особенностей рельефа, часть домов индивидуального сектора была построена на склонах оврагов, речек, п е р е р е з а ю щ и х старую т е р р и т о р и ю
города. Улицы зачастую не были покрыты асфальтом, а тротуары, где
они имелись, — дощатые. Воду приходилось носить по склону оврага
из ключа, в о д о п р о в о д н ы е колонки были у с т р о е н ы на большом расстоянии от домов.
Урбанизация — один из мощных с т и м у л и р у ю щ и х факторов перестройки традиционных структур, образа жизни, бытовых форм на более современный лад. Статистика показывает, что городское население
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Чувашии росло за счет миграции селян главным образом из самой
республики, частью — из-за ее пределов. Последнее относится ко второму по значению городу республики — Новочебоксарску, где на химический комбинат поначалу были привлечены высококвалифицированные специалисты, инженеры и техники из химических предприятий близкого профиля, расположенных в других областях.
Мигранты из села, оказавшись в новой обстановке, вынужденно должны были менять свои привычки, стереотипы, переходить на новый тип
поведения. Это значило, что повседневный разговор в городе следовало вести на русском языке, в корне изменить внешние признаки —
одежду, прическу. Молодых мигрантов из села 1970—1980-х гг. можно
подразделить на несколько групп, прежде всего в зависимости от бытовых условий, т.е. места проживания: 1) студенческие общежития, общежитие ПТУ, рабочее общежитие; 2) проживавшие у близких родственников (на первых порах) — в благоустроенных квартирах; 3) проживавшие на частных квартирах и домах индивидуального сектора. Жильцам общежитий предоставлялся относительно приемлемый комплекс
бытовых условий, они в большинстве благоустроены, с газовой или
электрической плитой на общей кухне, водопроводом (горячая вода
далеко не во всех общежитиях), санитарно-гигиеническим блоком, в
ряде общежитий имелись душевые комнаты.
Абсолютное большинство рабочих и студенческих общежитий до
1970-х гг. было с раздельным проживанием юношей и девушек. Смешанное проживание стало бытовать со строительством общежитий секционного типа; в них стали выделять также комнаты молодоженам, малосемейным.
На кухнях до 1980-х гг. в основном хозяйничали девушки, они или
каждая для себя, или совместно готовили еду, делясь рецептами. Парни предпочитали питаться на предприятиях общественного питания
или перекусить на скорую руку.
Для проведения досуга к услугам горожан в 1980-х гг. имелся относительно неплохой выбор. Обращалось внимание на развитие художественной самодеятельности. Без внимания не оставалась физическая культура. Эти направления досуга и творческого самовыражения находили поддержку со стороны профсоюзных организаций.
Многие промышленные предприятия, строительные организации
имели базы отдыха в пригородных зонах, где работники с членами
семьи могли отдохнуть в выходные дни за льготную оплату.
Отпускное время можно было использовать по-разному. Широко
практиковались туристические поездки как по стране, так и за рубеж.
Как выше было отмечено, еще в довоенные годы рабочим выделяли участки для огородничества. В 1960-х гг. горожане стали получать участки под коллективные садоводства, не менее 0 , 0 3 — 0 , 0 4 га
на семью в пригородной зоне. Ряд садоводческих товариществ получал участки в черте города. В последующем вновь выделяемые участки
стали постепенно отдалять от города на некоторое расстояние, в качестве своеобразной компенсации росли и площади индивидуальных участков — до 0,06, затем и более, до 0,15 га. В 1980-х гг. стало
возможным получать не только один участок на семью, а на каждого
работающего или пенсионера — члена семьи. С одной стороны, работа в саду становилась своеобразной формой проведения выходного
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дня, свободного времени, с другой — садовые участки стали серьезным подспорьем в семейном бюджете. Крупные предприятия выделяли по выходным дням транспорт, в последующем многие садоводческие товарищества были напрямую связаны маршрутами автобусов
транспортных предприятий.
Вступив в брак, многие молодожены испытывали серьезные трудности с жильем, особенно мигранты первого поколения. Поначалу приходилось довольствоваться углом в комнате общежития, если администрация не препятствовала этому, или снимать частную квартиру.
Немалая часть мигрантов-молодоженов выход находила в самовольной постройке жилища в неплановом месте.
Еще в 1920-х гг. индивидуальное строительство поощрялось. В плане развития структуры поселения для индивидуальных застройщиков
отводились территории. Массовые индивидуальные застройки в Чебоксарах осуществлялись в 1960-х гг. В 1970-х гг. почти в черте города
образовался пос. Альгешево, ныне связанный автобусными и троллейбусным маршрутами с центральной частью и рядом предприятий города. Под плановые застройки в 1960-х гг. выделили территорию, которая
сначала стала поселком Южный, в основном застроенным индивидуальными домами, в последующем там поднялись многоэтажные дома, поселок полностью вошел в городскую черту со всеми вытекающими из этого
преимуществами.
Под индивидуальное строительство в городах и рабочих поселках,
в близлежащих к городским поселениям местностях в 1990-х гг. начали выделять участки для возведения коттеджей.
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Материалы этносоциологических исследований показывают, что в
1960 г. 77,3% обследованных чувашей Чебоксар проживали в благоустроенных многоквартирных домах, построенных предприятиями, другими организациями, т.е. не за собственный счет. Наряду с этим практиковалось кооперативное строительство. Вместе с тем заметную долю
составляли жилища неблагоустроенные, а также индивидуальные дома.
В малых городах доля живущих в индивидуальных домах была выше
(18%), чем в столице республики (5,1%).
Следует отметить, что на ведение домашнего хозяйства, семейного
труда у женщин времени уходит в 2 — 3 раза больше, чем у мужчин.
На выполнение работ только по дому женщина-горожанка ежедневно
затрачивает не менее 3 часов, а в выходной день — более 6 часов. В
середине 1960-х гг. городские чувашки-хозяйки на ведение домашнего хозяйства расходовали ежедневно более 5 часов, а мужчины —
не более 3 часов [Комарова].
Мужчины-чуваши, выходцы из села, на помощь и поддержку супруге в ведении домашнего хозяйства ориентированы менее, чем мужчины — коренные (во втором-третьем поколении) горожане. Среди первых, особенно людей старших возрастов, бытует мнение, что хорошая
жена — умелая хозяйка — со всеми домашними делами справляется
сама и не станет ждать помощи от мужа.

ГЛАВА XIII

ОБЫЧНОЕ ПРАВО
И НАРОДНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ
Обычное право чувашей представляло сложное явление, отразившееся в разных сферах народной жизни. Наиболее важной социальной функцией обычного права было регулирование деятельности основных социальных институтов деревни — семьи и общины. Сохранению обычноправовых норм способствовало стойкое бытование у чувашей общины с
ее консервативным патриархальным укладом. Жизнь традиционной чувашской семьи также подчинялась определенным законам, регулировалась своеобразной системой поощрений и запретов, зачастую не совпадавших с действовавшим официальным законодательством. Ярче всего
обычное право проявлялось в отношениях собственности и брачных нормах, в вопросах регулирования хозяйственных, имущественных и прежде
всего поземельных отношений крестьян, в нормах народного суда и морали, в контролировании соблюдения религиозных обрядов и культов.
Обычное право чувашей имело свои особенности, отличающие его
от правовой системы русских крестьян. Этничность права особенно ярко
проявлялась в области семейной жизни. Вместе с тем семейное право чувашей испытало сильное влияние православия. Одновременно
здесь же функционировала общегосударственная, созданная на основе
обычного права русского народа, юридическая система. Подобный биюридизм, свойственный всем народам Поволжья и многим другим народам окраин Российской империи, представляет особый интерес для
нормативной этнографии.
Обычное право чувашей было неписанным. Поэтому д о нас не дошли какие-либо точно зафиксированные законы, предписания и нормы. Правовые отношения регулировал обычай, изменявшийся в зависимости от места, времени, различных обстоятельств. Повторяемость обычая в сходных ситуациях (прецедент) служила руководством при разрешении тех или иных спорных дел. Записи норм обычного права не
делались в XVIII — первой половине XIX вв. и у русских крестьян.
Наиболее подробные записи норм обычного права у чувашей были
сделаны во второй половине XIX — начале XX вв. по специальным программам, составленным сотрудниками Русского географического общества (РГО) Н.В. Калачовым (1864), П.А. Матвеевым (1877), секретарем этнографического отдела Общества любителей естествознания, археологии и этнографии (ОЛЕАЭ) М.Н. Харузиным (1887) и др. [Громыко. С. 108].
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В 1880-е гг. некоторые материалы по обычному праву чувашей, собранные Казанским статистическим комитетом, вошли в различные сборники по крестьянскому землепользованию (сведения по земельному праву, о переделах, аренде, займах, найме и т.д.). Программы РГО и ОЛЕАЭ
для сбора сведений о народном юридическом быте широко использовал в своих изысканиях В.К. Магницкий. Другим важным источником
для изучения народного юридического быта чувашей являются рукописные собрания Н.В. Никольского, находящиеся ныне в научном архиве ЧГИГН.
Ценные сведения об обычно-правовых нормах чувашского крестьянства предоставляют решения мирских сходов и волостных судов, которые обычно руководствовались нормами обычного права. В пореформенный период большинство из них было санкционировано государством или признано им Ое 1ас1о.
Интересную информацию о народном правосознании чувашей дает
фольклор, так как морально-правовые нормы получили отражение в пословицах, поговорках, песнях, преданиях. Следует отметить, что пословицы традиционно использовались крестьянами как одна из форм фиксации обычного права. Содержащаяся в них рекомендация воспринималась как непреложная истина, стереотип поведения, освященный мудростью поколений.
Существенное влияние на правовые нормы крестьянства оказывал
процесс его социального расслоения, а также государственное право
и правительственная политика. Последние факторы в значительной степени обусловили изменения традиций народного права.
Семья в обычном праве чувашей. Община была блюстителем обычно-правовых норм семейной жизни. Она могла в ряде случаев определять решение семейно-брачных дел через выработанные «миром» традиции и обычаи, регулировала поведение крестьян, регламентировала
те или иные стороны семейного быта.
Наиболее устойчиво функционировали неписанные обычаи и традиции в вопросах собственности, регулировании порядка наследования, семейных разделов, опеки.
У чувашей во второй половине XIX в. основным типом семьи являлась малая семья. Большие семьи расширенного типа, состоявшие из
отца и его женатых сыновей, встречались сравнительно редко. Средняя
численность чувашской семьи в конце XIX в. не превышала обычно 5 —
6 человек, хотя в народном представлении идеалом была более крупная, многодетная семья.
Семья у чувашей — кил-йыш — рассматривалась как хозяйственный
союз родственников, в некоторых случаях включающий и принятых в
семью лиц.
Власть в семье у отца была преимущественно распорядительная, у
матери — контрольно-исполнительная. Отец имел право отдать своих
детей в учение и в работники. По народным понятиям, он имел право
даже бить детей в порядке наказания и терял свою власть лишь над
женившимися сыновьями или выданными замуж дочерьми.
Неженатые сыновья не имели своей собственности, а женатые, но
еще не выделившиеся, получали супинке («собинка»), чаще всего скот
(лошадей, коров), который кормился из запасов всей семьи, а также избы,
лачуги, амбары, сани, телеги и пр. Из-за «собинок» в неразделенных
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семьях бывали частые ссоры. В неурожайный год или в случае какого-либо несчастья член семьи должен был отдать свое имущество, т.е.
«собинку», в пользу семьи безвозвратно. В начале XX в. заработки от
отхожих промыслов также частично поступали в пользу семейства, частично шли в личную собственность отходника. В малых семьях личное
имущество составляло обычно приданое женщины.
Особенно ярко власть главы семьи проявлялась при р е ш е н и и имущественных вопросов раздела и наследования. Отец мог отказать сыну
в выделе, лишить имущества, доли наследства. В случае обжалования
такого действия главы семьи в о б щ и н н о м или волостном правлении
выясняли, один ли он нажил имущество или с участием сыновей, был
ли рачительным или неэкономным хозяином. В з а в и с и м о с т и от трудового вклада сыновей в хозяйство сход мог решить дело в их пользу,
лишь если отец плохо хозяйствовал, был расточительным. Глава семьи
определял долю имущества, передаваемого выделяемым сыновьям. Община принимала участие в решении вопросов раздела лишь в спорных
случаях, когда обделенные сыновья обращались к мирскому сходу за
помощью. М и р мог потребовать от главы семьи выделить сыну минимум средств, необходимых для ведения хозяйства.
Отцу принадлежало право на уважение и п о к о р н о с т ь со с т о р о н ы
детей, но и д е т и — работники — имели реальные права на с в о ю д о л ю
из нажитого с е м ь е й имущества. Народное право д о п у с к а л о наказание
сына за непочтение к родителям. Известны случаи о б р а щ е н и я к мирскому сходу родителей с жалобами на п о в е д е н и е д е т е й : «...один старик жаловался на сходе на с в о е г о с ы н а в том, что он не почитает
отца. На сходе того н е п о к о р н о г о сына били порядком» [НА ЧГИГН.
Отд. I. Т. 150. Л. 3 5 4 — 3 5 5 ] . После с м е р т и главы с е м е й с т в а в неразделенных семьях главенство переходило к с т а р ш е м у по возрасту мужчине.
При разделе практиковалась предварительная оценка имущества.
Паи между дольщиками распределялись по уговору и по ж р е б и ю : дом
доставался тому, кто оставался в усадьбе, остальные строения — кому
что выпадало по ж р е б и ю . При выделе отходящему д о м строился совместно, о б щ и м и усилиями: «В благоустроенной семье выделяющемуся сыну строят о б щ и м и силами дом, с необходимыми при нем службами, неподалеку от родительского — в старину на самом дворе, и снабжают самым необходимым скотом, возвращая приданный с приплодом»
[Магницкий,
1868. № 93. С. 621].
Усадьбу, как правило, не делили. Выделяющемуся усадьба отводилась обществом. Сады обычно оставляли за тем, кто оставался на усадьбе. Земельные наделы, общественные д о л г и и повинности распределялись между делящимися по душам. Скот, полученный в приданое за
женой, считался неделимым.
Полного пая при разделах могли требовать брат у родного брата,
если не было в живых отца (в этом случае мог отделяться и холостой),
женатые сыновья — у отца. Величина пая при выделах и разделах зависела от воли отца — главы семьи. Отцовский д о м доставался обычно младшему сыну, он же наследовал оставшееся после с м е р т и отца
имущество. Установление у чувашей минората как и м у щ е с т в е н н о - б ы тового института, по-видимому, было сопряжено с распадом больших
расширенных семей.
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Женщины при дележе части от имущества не получали. Им принадлежало только то, что требовалось для приданого. Женское имущество и
приданое в общий дележ не поступали. Устранение дочерей от наследства при наличии сыновей было общим правилом при разделах.
При наличии сыновей дочери в семье не имели права наследования, но на братьев возлагалась обязанность содержать сестер до совершеннолетия. Различий в их положении и при жизни отца, и после
его смерти не делалось. Бездетная вдова или вдова с дочерьми имела право пользоваться усадьбой, если они жили отдельно от семьи
отца или братьев. Если семья жила вместе с родителями, нераздельно, то после смерти мужа жена никакой доли имущества от свекра не
получала, но при желании могла жить в семье же. Не имея прав на
наследование, она сохраняла право на принадлежащую ей собственность. Вдова, оставшаяся с сыновьями, становилась полновластной хозяйкой до их совершеннолетия, а если у нее были лишь дочери, то до
самой смерти.
Имущество, принесенное в дом мужа женой, могло быть после ее смерти разделено между сыновьями и дочерьми, но не возвращалось в тот
дом, откуда оно было принесено. Молодая бездетная вдова имела право
выходить из семьи сразу же после смерти мужа, получив при этом приданный скот с приплодом, или же обязана была возвратить «за него
известную долю калыма, или заслужив ее работой в течение года».
По имущественно-правовым понятиям чувашских крестьян, для совершения разделов и наследования не требовалось оформления письменных актов, имевших юридическое значение. В практике чувашской
деревни духовные завещания составлялись только в исключительных
случаях, с целью закрепить наследство за не прямыми наследниками:
приемышами усрав ывӑл и незаконнорожденными хусах ҫуратни. Если
при отсутствии детей муж завещал свой двор со всем имуществом
жене, то в случае ее выхода замуж вторично родственники покойного
мужа отобрать у нее завещанное имущество не могли. Если воля завещателя была по народным понятиям несправедливой, то родственники
далеко не всегда исполняли ее беспрекословно. В этих случаях общественное мнение не только не осуждало нарушителей завещания покойного, но и считало такие нарушения правомерными.
При составлении завещаний в свидетели приглашали обычно соседей, не состоящих в родстве с наследниками.
Опека назначалась миром в случае смерти обоих родителей. В конце XIX — начале XX вв. опека обыкновенно прекращалась у чувашей в 21
год, с этого возраста опекаемый считался совершеннолетним. В опекуны выбирали ближайших родственников или тех крестьян, которые были
известны своей честностью. За труды опекуны никакого вознаграждения
не получали, но имели право пользоваться душевым наделом сирот. Мать
считалась после смерти мужа опекуншей своих детей, но при повторном выходе ее замуж, в особенности в другую деревню, нередко опекуном назначали кого-нибудь из родственников умершего отца детей.
Усыновление через окружной суд со всеми его формальностями в
крестьянском быту чувашей в XIX в. было редким явлением. Обычно
супруги брали себе малолетних детей на воспитание, если у них не
было своих или если дети умирали: существовало поверье, что у тех,
кто воспитывает сирот, и родные дети не будут умирать. Нередко бра-
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ли на воспитание незаконнорожденных или детей своих родственников.
Никаких особенных обрядов при этом не совершалось. Усыновленный
мальчик считался сыном и пользовался всеми правами сына. Землей
его наделяли от общества того селения, в котором он родился (дополнительных наделов от мира они на свое содержание не получали).
Причиной усыновления могли быть, наряду со стремлением оказать
помощь осиротевшим, установить опеку и хозяйственные соображения
(нехватка земельного надела, недостаток рабочих рук). Свою роль играли также и религиозные мотивы, связанные с развитым у чувашей
культом предков.
Прием зятя в дом тоже носил название «усыновления», но случаи
принятия зятьев бывали редко. Их положение далеко не всегда было
полноправным, что нашло отражение в пословицах: «Киле кӗриччен пурлака кайма хушнӑ» (Чем стать примаком, лучше идти бурлачить) и т.п.
Принимали в дом зятя — примака — обычно при отсутствии детей
мужского пола, нехватке работников. При приеме зятя заключалось приемное условие с участием свидетелей.
Важную область семейного права составляли брачные нормы (степени родства, при которых допустимо было вступление в брак, возраст
вступающих в брак, свадебные договоры и условия законности брака
и т.д.).
Как и у других тюркских народов, у чувашей в прошлом практиковался сговор между родителями малолетних детей. В последующем, с
внедрением обрядов православной церкви, этот обычай стал исчезать
из семейного быта чувашской деревни, но не полностью. Обычай женитьбы малолетних на взрослых девушках зафиксирован бытоописателями чувашей и в начале XX в. [ П р о к о п ь е в , 2003. С. 37].
Сведения авторов XVIII в. о женитьбе в раннем возрасте среди чувашей, особенно среди зажиточных, были достоверными, и данный обычай медленно исчезал из быта деревни в связи с распадом больших
семей и отчасти под влиянием христианства. Основная причина бытования этого обычая заключалась в том, что родители жениха были заинтересованы в заполучении дополнительных рабочих рук, родители
же невест, исходя из тех же соображений, несколько задерживали их в
своем хозяйстве.
При заключении браков обычаи требовали тщательного выяснения родственных отношений жениха и невесты. Родственники у чувашей подразделялись на две категории: хурӑнташ — некровные, как по
женской, так и по мужской линии, и тӑван — близкие, кровные родственники. В кровном родстве брак дозволялся только в восьмой степени родства и ни в коем случае на разрешался между людьми, состоявшими даже в седьмой степени родства. Отсюда широко бытующий в чувашском языке термин ҫичӗ ют (семижды чужой) в значении
«не родня, чужие люди».
Вплоть до начала XX в. исследователи отмечали у чувашей своеобразную деревенскую экзогамию — стремление не брать жену из своей деревни, объясняя этот обычай-запрет родовым происхождением деревень: «Чуваши берут себе жен более из других деревень, считая за
грех брать однодеревенскую девицу. Грех им брать однодеревенскую
потому, что каждый чувашский околодок происходит от одного родоначальника», — писал С.М. Михайлов [Михайлов С.М., 1972. С. 45].
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Однако, как свидетельствуют данные В.К. Магницкого, препятствием к
браку это не служило. «Грехом чуваш считалось брать невест не из своей деревни, а из той, из которой вышла в замужество мать жениха, потому что через этот брак жители деревни матери жениха породнились с
жителями деревни отца жениха» [Магницкий, 1891. С. 9]. К началу XX в.
под влиянием православной церкви такие запреты стали терять свое
значение, но в ряде районов их продолжали соблюдать, выставляя помехой к браку.
Как правило, при заключении брачных союзов с иносельчанами
предпочтение отдавалось определенным селениям. Прежде всего круг
предпочтительных деревень для браков входили селения, имевшие традиционные родственные, хозяйственно-бытовые связи или же принадлежавшие к одному церковному приходу, жители которых были близко
знакомы друг с другом и проводили совместно дохристианские религиозные моления,молодежные увеселения (например, хер пуххи «девичьи сборы»), игравшие важную роль в установлении брачных связей.
Остатки наиболее архаичных норм брачных отношений чувашей, таких,
как многоженство и левират, были зафиксированы В.А. Сбоевым, В.Н. Майновым, В.К. Магницким и др. Надо полагать, обычай многоженства бытовал среди чувашей до внедрения христианства, а в XIX в., очевидно, этнографы имели возможность наблюдать лишь отдельные его отголоски.
В.А. Сбоев указывает на такое примечательное явление: «Оставшуюся по смерти большого брата во вдовстве жену брал за себя меньший брат, но большой брат не мог жениться на вдове меньшего брата»
[Сбоев, 1856. С. 76]. Обычное право чувашей запрещало также жениться на родных сестрах, на двоюродных и троюродных сестрах по отцу, на
племяннице со стороны отца до двоюродной, двум братьям на двух сестрах. В начале XX в. среди крещеных чувашей начало бытовать представление о том, что «вступление в брак кума с кумой — грех», ибо в
кумовья обычно приглашали родственников или близких знакомых.
По народным воззрениям, человек должен жить семейно. Кто прожил век неженатым, тот считался за грешника. Среди некрещеных чувашей бытовало представление, что «девушка, умершая девственницей,
становится по смерти женой Эсреля» [Магницкий, 1894. С. 138].
В быту дореволюционной чувашской деревни выбор невесты — это
прежде всего выбор рабочей силы и производительницы рабочей силы.
Невеста должна быть сильной, здоровой, с незапятнанной репутацией.
«Физические недостатки и плохое здоровье часто являлись той причиной, из-за которой не брали в жены даже дочерей богачей, хотя бы
они имели очень богатое приданое» [Волков, 1958. С. 92].
Общественное мнение строго осуждало несоблюдение девственности, поэтому случаи рождения детей вне брака были в быту чувашей
редким явлением. Так, например, Н.А. Бухалов, приводя число незаконных рождений по уездам Казанской губернии за 1858—1891 гг., как
примечательный факт отмечает, что среди нерусского населения, прежде всего татар и чувашей, незаконные рождения составляют ничтожное
число, «за целый ряд лет не показано ни одного незаконного рождения» [Общий свод данных... С. 9 2 — 9 3 ] . Соблюдался обычай не платить
калым за девушек, не соблюдавших девственность. Как правило, родители старались выдать таких девушек в чужие деревни, а в богатых семьях соглашались на их брак с бедняками.
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При выдаче дочерей замуж в семье соблюдалась очередность по
старшинству, которая нарушалась лишь в том случае, если у невесты
был какой-либо физический недостаток. Случаев безбрачия среди чувашей было очень мало. Безбрачными оставались лишь люди с физическими недостатками.
Несмотря на приниженность и неравноправность женщины в чувашской семье в дореволюционном прошлом, ряд обстоятельств обусловил существование некоторых элементов свободы чувашки. Исследователи отмечают отсутствие в быту чувашей строгой изоляции женщин от общественно-семейной жизни, их затворничества, свободное общение парней и девушек во время хороводных и других молодежных
гуляний и увеселений, имевших непосредственное отношение к добрачным контактам молодежи [Денисов, 1957. С. 88].
Чувашский жених на сватовство не ездил, только родители обыкновенно спрашивали предварительно сына, где он выбрал себе подругу
[Магницкий,
1868. № 86. С. 577]. Отсутствие жениха во время обряда
сватовства объясняется соблюдением древних традиций избегания контакта жениха с родителями невесты. Однако со временем эта традиция постепенно исчезла.
Из древних обычаев, составлявших непременный элемент помолвки,
следует особо выделить обычай при положительном исходе предварительного сговора с родителями невесты оставлять сватом (евчё) в доме
невесты кнут (плетку) жениха, отчего и сам сговор назывался пуша
пӑрахни или чӑпӑркка пӑрахни — «оставление кнута» [Никольский, 1911.
С. 563; и др.]. При встрече с невестой евчё ударял ее кнутом со словами: «Ҫак пушӑран ҫакхӗр ан уйрӑлтӑр» (Пусть эта девушка не расстанется с этим кнутом). При нарушении предварительного сговора
родители невесты возвращали свату кнут, и потому разлад дела назывался пушӑ тавӑрни «возвращение кнута».
Тенденция исчезновения формы брака с уплатой калыма отчетливо
прослеживалась у тех народов, которые под влиянием развития частной
собственности переходили от натурального хозяйства к товарно-денежному. Упомянутые процессы активно развивались в чувашских общинах еще в XVIII в., за невесту уже тогда платили в основном деньгами и лишь иногда в придачу давали что-либо из скотины и одежды
[Димитриев, 1959. С. 452]. Замена натуральной формы денежной привела к появлению нового названия — хулӑм укҫи «деньги за калым».
Г.Ф. Миллер сообщает: «Обыкновенно бывает так, что за невестою дается приданое смотря по калыму, и отцы или сродники на невесту
убор кладут из упомянутого же калыма» [Миллер, 1791. С. 71]. Таким
образом, расходы при бракосочетании несли обе стороны, причем обычное право фиксирует, что калым выплачивается деньгами, а в институте
приданого продолжают фигурировать традиционные виды домашнего
скота, предметы женского туалета и пр., стоимость которых нередко превышала денежную сумму калыма. Расходы на свадьбу были особенно
тяжелы для родителей невесты. Не случайно в народе сложились пословицы: «Ывӑл авлантарсан кёлет тулать, хёр парсан кёлет пушанать»
(После женитьбы сына клеть наполняется, после выхода дочери замуж
клеть опустеет) и т.п.
Нормы обычного права требовали, чтобы результаты переговоров
по поводу вступления молодых людей в брак были оглашены в доме
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невесты в кругу специально приглашенных ее родственников, подруг и
соседей, а затем в доме жениха — по возвращении сватов. Оповещение о брачном договоре и предстоящей свадьбе непременно сопровождалось обрядовым угощением и раздачей подарков присутствующим родственникам жениха. Общественное мнение рассматривало данный обряд как окончательное утверждение брачного договора, а получение подарков от невесты в виде сурбанов, рубах и др. служило вещественным доказательством сватовства. Не случайно поэтому после
возвращения домой родители жениха устраивали угощения для родственников с показом полученных подарков от невесты.
В случае отрицательного исхода сватовства сваты, уходя от родителей невесты, незаметно до трех раз ударяли ногой в фундамент избы
с заклинанием остаться невесте в девках. По старинным обычаям, если
сговор о браке нарушался, т.е. жених или невеста отказывались от вступления в брак, то денежные расходы и прочие убытки взыскивались с
виновных. Однако спорное дело не доходило до суда и, как правило,
решалось по нормам обычного права.
Чуваши к выполнению церковных обрядов оформления браков относились формально и по возможности старались их избегать. О предпочтении крещеными чувашами при вступлении в брак древних обычаев и традиций многократно писал Н.В. Никольский: «...по убеждению
чуваш, пока не выполнен установленный отцами и дедами брачный
ритуал и пока на голову молодой не возложен еще сурбан, молодые не
могут вступить в супружеские отношения, хотя бы были венчаны». По
народным воззрениям, «брак, совершенный через умыкание, дает право
на вступление в супружеские отношения, хотя бы молодые не были
венчаны. И это в народе не считается развратом» [Никольский,
1911.
С. 565].
Брак с насильственным увозом невесты хӗр вӑрлани, имевший весьма древнее происхождение и возникший на более раннем этапе истории семьи, продолжал сохраняться и в новых условиях становления
малой (моногамной) семьи, но его бытование уже непосредственно было
обусловлено экономическими причинами. Так, за 1914—1916 гг. из 120
браков, заключенных в чувашском селении Городищи Буинского уезда
Симбирской губернии, лишь 2 0 — 2 5 были по согласию-сватовству, а ост а л ь н ы е — п о х и щ е н и е м невесты [Денисова, 1986. С. 137]. Распространение этой формы брака многие исследователи объясняли нежелание
жениха платить калым за невесту. «Известно, что побегу невест иногда
способствуют сами родители во избежание расходов на приготовление им приданого и на исправление брачного пиршества, на которое
выговариваемой части холыма (калым. — Ред.) далеко не всегда хватает» [Магницкий, 1868. № 87. С. 585].
В.А. Сбоев решительно утверждал, что «ни один чувашенин не решится на кражу невесты без согласия своих родителей или (если их
уже нет) ближайших родственников. И чувашка не позволит украсть себя
без прелиминарных переговоров...» По его словам, чуваши «воруют не
невест, а калым, который должны бы заплатить за них». Из этнографических описаний XIX в. видно, что заключение брака умыканием заканчивалось, как правило, примирением с родителями невесты и уплатой
части калыма [Сбоев, 1856. С. 2 8 — 2 9 ] . Однако в быту чувашской деревни происходило и действительное насильственное похищение не-
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вест, о чем свидетельствуют и судебные дела, хотя обращаться по этому поводу к судебным органам у чувашей не очень было принято.
Приданое, т.е. все, что давалось за невесту, с о б и р а л о с ь с тех пор,
как девочка начинала работать, а именно с 1 0 — 1 2 лет. Все, что она
делала из рукоделия и получала от различных заработков, копилось в
сундуке д о самого выхода ее замуж. Часть приданого передавали д о
свадьбы, большую часть — после. Споры и иски о приданом возникали редко. Считалось, что оно б е с с п о р н о принадлежит жене. Если брак
расстраивался, то в случае отказа мужа вернуть приданое оно взыскивалось в пользу жены по нормам обычного права через суд.
В случае с м е р т и жены, если у нее не было детей, приданое оставалось в доме мужа лишь частично, а большая часть ее возвращалась в
дом родителей.
Случаи нарушения супружеской верности осуждались о б щ и н о й . На
мужа, б р о с и в ш е г о жену, община смотрела с порицанием.
Брачные разводы в крестьянском быту чувашей были б о л ь ш о й редкостью. Дети в случае развода оставались за тем из супругов, у кого
оставалось имущество.
Обычай запрещал вдове выходить замуж д о истечения 40 д н е й после смерти мужа.
Явное незаконное, с точки зрения официального права, сожительство вдов и вдовцов у чувашей, согласно о б ы ч н о - п р а в о в ы м нормам, не
считалось таковым, и дети от таких с о ю з о в рассматривались как наследники наравне с законнорожденными, о с о б е н н о если такая семья
с у щ е с т в о в а л а д о л г о и н е п р е р ы в н о [Магницкий.
Этнографический
очерк... С. 56].
Народ снисходительно относился к повторным бракам, о чем свидетельствуют многочисленные пословицы и поговорки: «Арам вилсен арҫынна чӑпӑркка аврихуҫӑлнӑ
пек анчах» (Мужчина горюет об у м е р ш е й
жене не больше, чем о переломленном кнутовище); «Арам вилсен тӳшек
ҫӗнелет, арҫын вилсен кил-ҫурт саланать» (Жена умрет — перина о б новится, муж умрет — д о м разорится) и др.
За незаконное сожительство сход мог наказывать виновных и даже
выгонять из деревни. В подобных случаях нормы права были тесно связаны с р е л и г и о з н ы м и представлениями: считалось, что различные природные бедствия (засуха, град и пр.) есть наказание богов и духов за
нарушение нравственности.
Рассмотренные материалы показывают, что в чувашской семье вплоть
д о конца XIX — начала XX вв. стойко хранились нормы обычного права.
О б ы ч н о е п р а в о ч у в а ш с к о й о б щ и н ы . Крестьянское право чувашей
непосредственно было связано с административно-фискальными функциями общины. Поэтому уже в середине XIX в. обычно-правовые нормы
крестьянства, сложившиеся в условиях патриархального быта, испытывали влияние, с одной стороны, государственной законодательной политики, с другой — социального расслоения общины.
О с о б е н н о тщательно разработанными были нормы крестьянского
права в вопросах с о б с т в е н н о с т и и землепользования. О б щ и н а регулировала на основании традиционных норм распределение угодий, осуществление переделов пашен и сенокосов, пользование лесами, выгонами, р а з р е ш а л а земельные с п о р ы о потравах, нарушениях межей,
захватах чужих участков. О с н о в н ы м м о м е н т о м в х о з я й с т в е н н о й ж и з н и
5. Чуваши: история и культура. Том 2.
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общинной деревни были переделы земли. В дореформенной деревне
у чувашей коренные переделы производились в связи с ревизиями с
интервалом в 25 лет. С 1893 г. был введен новый обязательный минимальный срок передела в 12 лет, хотя, в действительности, переделы
производились в разные сроки (см. раздел «Сельская община»).
Можно выделить три основные категории земель в чувашской общине пореформенного времени: 1) земли, ежегодно поступавшие в передел; 2) периодически переделявшиеся; 3) находившиеся в наследственном пользовании и исключенные из передела.
Усадебная земля, как правило, находилась в подворном наследственном владении и не включалась в передел. Во многих общинах отмечалась довольно значительная неравномерность между площадями старых и новых усадебных мест. Новые участки под усадьбы отводились
миром из пашни или из выгона, причем по соображениям экономии
обычно очень небольшими. В некоторых общинах как бы в целях вознаграждения за неудобства, причиняемые теснотой мест, существовал
порядок уравнивания недостающей усадебной земли из пашни. При
переделе пахотных земель новым дворам, обделенным усадьбой, отводили дополнительные пахотные участки.
В конце XIX в. наметилась тенденция к уравнительным переделам
таких видов приусадебных земель, как огороды, конопляники, капустники, хмельники, гумна и др. Огород и гумно выделяли, как правило, рядом с домом и двором, а конопляники, капустники, хмельники нередко
отводили всем общинникам в каком-нибудь одном месте.
Помимо приусадебных земель временно исключались из передела
унавоженные полосы и чищобы. При этом компромисс достигался путем «равнения», в силу которого старые хозяева, хотя и получали свои
навозные полосы в прежних местах, но не в первоначальном размере, а
в уменьшенном. В соответствии с новой разверсткой у них высчитывался излишек удобренной земли, который отрезался от навозников и
пускался в общий передел по наличным душам, наравне с другими
пахотными угодьями.
Расчищенные земли (чищобы) сохранялись за лицами, приложившими труд на их освоение, в исключительном пользовании и не поступали в передел в продолжение 12 лет. Также в жизни чувашской деревни имело место право трудовой оккупации или трудового захвата,
когда захват участка и пользование им до 10 лет и более на основании срока давности давало право тому, кто его обрабатывал.
Община наделяла такими исключительными правами хозяев, расчистивших и обрабатывавших землю, так как учитывала затраченный
на это труд.
Крестьянское право устанавливало порядок разбора конфликтов, например, при перепахивании межи, потравах, похищении чужого хлеба,
несвоевременном исполнении приуроченных к одному сроку работ, неуравнительной разверстке участков и т.п.
В практике сельских и волостных судов особенно интересен разряд случаев, когда кто-либо — умышленно или случайно — производил
работы на чужой земле (засеял, сжал, скосил и т.д.). Общий принцип,
по которому решались подобные дела, основывался на том, что потраченный труд должен быть вознагражден, если удавалось доказать, что
захват чужой земли не был произведен умышленно. Если посев был

Обычное право и народное правосознание

67

сделан по ошибке, то посеянный загон оставался в пользу хозяина, а
семена возвращались. В тех случаях, когда удавалось доказать, что захват чужой земли был произведен умышленно, то посев и посадка переходили к хозяину земли без всякого вознаграждения за труд. Труд
сам по себе не устанавливал еще права на собственность или захват.
Если кто-либо строил на чужой земле, то строение принадлежало построившему, но хозяин земли был вправе заставить его снести постройку. Когда кто-либо из чужого материала без дозволения собственника изготавливал какую-нибудь вещь, то собственник материала не только мог отнять вещь, но и пригрозить судом за порчу материала.
Таким образом, проявления трудового права в чувашской общине
были противоречивы.
Особенно затрудняли крестьянское землепользование неразделенность земельных угодий сложной общины, чересполосность, совместные
владения. «Нигде не наблюдается столько споров и земельных тяжб изза захватов земельных угодий, как у чуваш, — отмечал член статистического бюро Казанского губернского земства К.И. Шидловский. — Эти тяжбы и споры несомненно есть следствие густоты размножившегося населения и возникшего вследствие этого недостатка в земле. Население и
само в некоторых случаях видимо тяготилось той бесконечной путаницей, которая при настоящих условиях составляет неизбежное следствие
смежности многих поселков и обществ в одну земельную общину» [Материалы для сравнительной оценки... Вып. 9. С. 47].
Распределение общинной земли во время коренных переделов в
сложных общинах происходило в несколько стадий (см. раздел «Сельская община»).
Права домохозяина на распоряжение отведенным ему общиной участком надельной земли у чувашей были весьма обширны. Домохозяин
мог сдать его в наем, исполу, заложить, обменять с членами своей общины. Для заключения подобных частных сделок, как правило, не требовалось участие мира. При этом глава семьи мог и не спрашивать
согласия других членов семьи, сыновей, а если последние обращались
к общине, мир не принимал их протеста, независимо от того, большая
(неразделенная) была семья или малая.
«Выморочными участками» считались наделы умерших крестьян при
отсутствии у них законных наследников. Ими могли также быть земельные участки вышедших из общины крестьян (в связи с их переездом в город, высылкой в Сибирь или по каким-либо другим причинам). Право распоряжаться выморочными участками было предоставлено общине «в соответствии с местными обычаями» [Крестьянское
право... С. 5 8 — 6 0 ] , но при возникновении споров между о б щ и н о й и
отдельными лицами дела передавались судебным органам. Нередко
о б щ и н а сдавала выморочные участки с торгов в аренду.
Конфликтные ситуации, возникавшие при наделении землей и ее
перераспределении, разрешались в общине на основе народных правовых норм и представлений. Так, если берег реки от наносимого песка
или ила получал приращение, то приросшей землей пользовался тот, к
земле которого приросло. Если речка изменила течение, то границей
все равно считалось прежнее русло. Общины, расположенные при больших озерах и реках, считали берег и половину озера и реки достоянием прибрежных жителей. Использование посторонними птичьих, зве5'
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риных и рыбных промыслов в чужих дачах было допустимым за определенную плату. Иногда владельцы приобретенных участков могли даже
запретить поить в реке скот, если во время прогона скота причинялся
вред их угодьям.
Проезд по большим дорогам не запрещался. Что касается малых
полевых дорог, где не было постоянного проезда, то хозяева прилегающих к ней наделов могли препятствовать проезду, воздвигая с этой
целью загородки, вырывая ямы и пр. Участки надельной земли (загоны) отделялись друг от друга непропаханной полосой — межой (ана
йӑранӗ, йӑран). С межой у чувашей было связано множество поверий.
Межа — «неосвоенное» человеком пространство — рассматривалась как
прибежище нечистой силы. По народным представлениям, злые духи,
обитающие в поле (ана ийи), ходили по межам. Поэтому во время полевых работ нельзя было ложиться отдыхать поперек межи и загораживать им дорогу, спать на меже («на спящего дьявол напускает бред,
пугает его страшными снами»). Крестьяне суеверно считали, что злой
дух, обитающий на загоне, может поразить болезнью ребенка, если его
положить на меже: ребенок заболевает, плачет, кричит, иногда у него
искривляются руки и ноги, возникает горб на спине [Ашмарин. СЧЯ. Т. I.
С. 233—234]. Случаи самовольного запахивания межи и чужих полос
народ рассматривал как грубое нарушение имущественных прав, а также ритуального поведения, освященного общинными традициями. Нормы обычного права на этот счет зафиксированы и в пословицах:
«Шыв йӑранӗ тӗрексӗр, ана йӑранӗ тӗреклӗ теҫҫӗ» (След воды не прочен, а межа поля прочна).
Загоны нарезали, измеряя землю веревками верен, шагами утӑм,
саженью хӑлаҫ. Меры длины при измерении земли в различных регионах проживания чувашей имели свои термины и значения. Размеры земельной площади при уравнительных переделах отмечались избираемыми в общине поверенными на специальных бирках в единицах, принятых в данной местности. Бирка, до 2 м длиной, содержала отметки о
количестве душ и причитающейся им земли всех хозяев общины. У каждого домохозяина была также своя земельная бирка, на которой были
сделаны аналогичные отметки. Кроме того, каждое семейство имело еще
свой жребий шӑпа с обозначением его родового знака ана палли. Жребии, нанизанные на веревку, во время переделов мерщики земли и поверенные носили с собой и на отведенном крестьянину участке земли
ставили его родовой знак. Обычно тамгами метили лишь те загоны, которые трудно было заприметить (например, расположенные на очень ровном месте), вырезая сохой семейный знак на одном, а иногда и на обоих
концах загона или вырубая его топором. В тех районах, где переделы
производились редко и хозяин легко мог отыскать свою полосу, их обычно
не метили. При частых переделах межники распахивали, а наделы отделяли лишь глубокой бороздой. Поэтому для отыскания своего загона
обязательно ставили на нем родовой знак.
Этот знак у домохозяина был постоянным, его ставили не только на
земельных наделах, но и на различных предметах личного хозяйства:
на мешках, пологах. На мельнице по этому знаку из кучи мешков легко
находили свой. Ана палли вырезали на земельных и пастушеских бирках, ставили на могильных столбах и крестах, на дровах, заготовленных
в лесу или сложенных в усадьбе на конце изгороди и т.д.
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Обычное право особенно детально регулировало различные имущественные правовые отношения общинников (займы, долги, ссуды, куплю-продажу, случаи находки пропавших вещей, кладов и т. д.). Так, находка считалась собственностью лишь в том случае, если хозяин вещи
оставался неизвестным. Человек, обнаруживший пропавшую вещь и возвративший ее хозяину, имел право на вознаграждение, которое устанавливалось обычно по взаимному соглашению, реже — по решению
волостного суда. Обычно нашедший получал до 1/3 стоимости находки по соглашению с ее хозяином. Если потерянную вещь нашли несколько человек вместе, то устраивали дележ, а в случае, если раздел
был невозможен, бросали жребий.
О найденных домашних животных и птице нашедший их должен был
заявить сельскому старосте, а последний — объявить о находке в волостном правлении и на базаре. О пропаже лошадей и крупного рогатого
скота объявления с их приметами печатались в первой половине XIX в.
в «Казанских губернских ведомостях». За содержание найденных животных, если проходило немало времени с момента потери, хозяин должен
был возместить расходы. Считалось, что нашедший мог пользоваться лошадью, работать на ней, доить корову, пока не обнаружится ее хозяин.
Клады разрешалось искать и на чужой земле (кроме посевов, огородов). Человек, нашедший клад, имел право воспользоваться им целиком, если он был найден на своей земле, а если находка была сделана
на чужом загоне, получал лишь половину или одну треть. Пчелиные рои
можно было преследовать и на чужой земле. При обнаружении кладов, роев диких пчел, каких-либо находок приглашали поверенных. Так,
крестьянин, нашедший в лесу в дуплистом дереве диких пчел, оставлял
зарубку или зарывал близ дерева топор, рукавицу. Затем он объявлял
миру о находке и в присутствии понятых и старосты забирал пчел,
воск и мед, угощая присутствующих при этом крестьян.
Одним из способов получения собственности было дарение. Обмен
подарками являлся своеобразным правовым ритуалом, скреплявшим отношения дружбы и родства (во время свадьбы, новоселья, при праздновании рождения ребенка, установлении дружеских отношений и т.д.).
Обмен подарками был важнейшим средством социального общения. Церемониальный обмен связывал членов одной общины, людей разных национальностей, скреплял отношения соседства и родства, брачные узы.
Друзьям туе в знак дружбы чаще всего дарили скот, иногда бочонок
пива или вина. Хотя тусом считался глава семейства, дар рассматривался как общее достояние всей семьи. Нередко чуваши устраивали своеобразные пиршества для своих соседей — русских, марийцев, где, по замечанию В.И. Даля, «русские дарят хозяина, выверстывая после свое с
лихвою, или русские угощают чуваш в их же домах, получая за это хлеб
или помощь в работах» [Даль. С. 1213].
Обычное право регламентировало заключение различных договоров.
Без соблюдения обычно-правовых норм та или иная юридическая сделка
считалась недействительной, даже если они имели чисто символический характер.
В процедуре купли-продажи моментом окончательного совершения
договора считались удар по рукам и молитва. Покупатель, отказавшийся
от совершения этой церемонии, при покупке лишался задатка и угощения (магарыча), которое устраивалось за счет покупателя и продавца.
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Сделки крестьяне обычно совершали устно.
Договоры относительно земли и особенно ценных вещей заключались в письменной форме. Письменные обязательства словесно объявлялись в присутствии не менее двух свидетелей, подписывались обеими
сторонами или, в случае неграмотности, кем-либо другим по просьбе договаривавшихся и заносились в специальную книгу сделок и договоров.
Нередко исполнение и нерушимость договора обеспечивались также поручительством. Зажиточные крестьяне легко находили поручителей, за бедных ручались не столь охотно, так как в случае неисполнения
договора поручитель должен был отвечать своим имуществом. Поручитель не получал никакого вознаграждения кроме угощения.
Иногда при заключении договоров продавец требовал задаток, особенно при крупных сделках. Задаток в случае отказа покупателя от
покупки терялся, а в случае отказа продавца возвращался. При куплепродаже задаток был, как правило, денежный. Ремесленники — плотники, печники, красильщики и др. — могли оставить в залог свои паспорта или инструменты. За неисполнение договора иногда назначался
штраф — выплата неустойки.
Интересны символические действия, сопровождавшие у чувашей
сделки о купле-продаже скота. Купля скота считалась действительной
и окончательной, если вместе с животными была передана и та узда
или веревка, на которой они были приведены на базар. Символическое значение уздечки связывалось с понятием освоения животного:
кто накинул на него узду, тот и получил право собственности. Если
хозяин хотел передать, к примеру, коня другому владельцу, он должен
был, по народному убеждению, передать ему и атрибут собственности —
узду. При этом соблюдался следующий ритуал: хозяин брал повод под
узды в подол правой рукой, а покупатель подолом же его принимал
[НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 181. Л. 332].
На неисполнение договоров — словесных (устных) или закрепленных документом — крестьяне смотрели как на грех.
Особые условия были связаны с наймом пастуха. Его обычно нанимали всем обществом, коллективно. Счет скотины вели на специальных
бирках по очереди, а расчет производили по частям: четвертую часть всей
суммы выплачивали к Петрову дню, остальные деньги — по завершению
пастьбы. За скотину, взятую из стада среди лета, пастух получал полную
цену. В случае, если из-за несостоятельности крестьянская семья не могла
произвести расчет с пастухом, десятник забирал у нее под заклад скотину. За утрату скота, если она была совершена намеренно, пастух получал наказание — чаще всего его содержали в «кутузке», тюрьме. За случайные потравы пастухи, выбираемые из самых бедных крестьян, не отвечали, поскольку не имели средств, чтобы оплатить штраф.
В конце XIX — начале XX вв. возросло значение отношений по сдаче в ссуду, в заем, в кредит земледельческих орудий, зернового хлеба,
денег и т.д. Для бедноты, часто нуждавшейся в займах, но не имевшей
возможности вернуть долги хлебом или деньгами, в условия договора
включалось обязательство отработать их на «помочах» или в страду у
заимодавца. Нередко работа заключалась в молотьбе хлеба, вывозе навоза на поле, привозе дров из леса, строительстве. Но чаще всего выдача хлеба «взаймы под работу» заключала условие отработки долга в
страду. При этом должник нередко трудился, возмещая вдвойне своей
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работой стоимость займа. Эта форма заключения договора о займе ставила должника и заимодавца в отношения работника и нанимателя. За
участие в работе плата должнику не выдавалась, а вычиталась из стоимости долга. Крестьянин, давший заем на таких условиях, избавлялся
от необходимости искать себе в горячее страдное время работников.
Все займы совершались по большей части путем устных договоров,
что объяснялось как неграмотностью крестьян, так и приверженностью
их к традициям (Сӑмах ылтӑнпа пёр теҫҫӗ — «Слово равно золоту»). Но
обязательным условием при этом считалось присутствие свидетелей.
Письменные договоры, заверенные сельским старостой или в волостном правлении, составлялись редко. Гарантию д о г о в о р а обеспечивало
также поручительство.
Крестьянский суд и в пореформенное время сохранил свое значение в общинной жизни. Крестьяне, стремясь избежать лишних расходов,
все спорные вопросы предпочитали выяснять в своей общине, не прибегая к разбирательству в волостных судах. Староста и десятники опрашивали свидетелей, собирали улики и, выслушав дело, пытались решить его миром. Если помирить спорящих не удавалось, то потерпевшему выдавали удостоверение с печатью для дальнейшего рассмотрения в волостном правлении.
Казанский губернский статистический комитет в 1861 г. зафиксировал: «...между чувашами, черемисами, мордвою и вотяками преступников бывает относительно немного...» [Памятная книга Казанской губернии... С. 7 5 — 7 7 ] . При этом наиболее распространенными проступками были лесные порубки. Сами же крестьяне не считали преступными порубки в удельных и казенных лесах.
Официальный суд был медлителен, неоперативен и часто за взятки
и подкупы оправдывал явных нарушителей закона. Поэтому в чувашских общинах в качестве меры наказания нередко устраивали самосуд. Обычно самосуд применяли к ворам, конокрадам, лицам, совершившим порубки в общественном лесу или потравы на полях, и пр.
При этом всякое воровство народ рассматривал исходя из принесенного материального ущерба. Наиболее тяжкими считались преступления против частной собственности, нанесение материального ущерба
детям (ачасен пайне вӑрлани), святотатство. Несостоятельность или бедность потерпевшего усугубляли тяжесть преступления.
Обнаружив преступление, сельский староста через десятника созывал сход для обсуждения и наказания, совершивших его лиц. Приговор
суда обычно заключался в публичном избиении и порицании перед
народом. Чаще всего самосудом наказывались кражи. Как и у русских,
у чувашей вора с привязанной к нему украденной вещью водили по
деревне, сопровождая процессию барабанным боем, насмешками, заставляли кричать: «Я вор!» по ходу избиения.
За преступления, совершенные малолетними, нередко подвергались
самосуду их родители или же их вызывали на сход и брали устное
обязательство впредь строго следить за детьми. Отец виновного для
получения прощения должен был обязательно поставить сходу вино.
Хотя в начале XX в. телесные наказания и самосуд в общине были
официально отменены (вместо них были введены денежные штрафы и
аресты), все же они еще имели место.
Часто бывали кражи скота и л о ш а д е й . «По о б н а р у ж е н и и кражи
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лошадей обокраденные с понятыми осматривают след, снимают с него
лубочную мерку и, если след свежий, отправляют в погоню. Случается,
погонщики настигают конокрада... По окончании неблагоприятной погони обокраденный нередко начинает розыск обычный, разъезжая для
того по базарам, кабакам и знахарям... Какие бы неопровержимые доказательства собственник ополиченной лошади не представил, чуваш
требует, чтобы она все-таки издали была пущена в его деревню, и
если лошадь придет прямо к его двору — она безоговорочно его, и,
наоборот, будь то лошадь доподлинно его, но не подошла к двору, — не
его» [Магницкий. Этнографический очерк... Л. 8 9 — 9 0 ] .
Крестьянский суд мог приговорить виновного к телесным наказаниям,
значительно реже — к высылке за пределы общины, отдать в рекруты.
Следует особо подчеркнуть, что чуваши прибегали к официальному рассмотрению дел в волостном суде лишь в крайних случаях, так как волостные судьи, писари, заседатели брали с них штрафы, требовали подарки,
взятки, а судебное разбирательство, как правило, затягивалось надолго.
В тех случаях, когда крестьянскому суду недоставало доказательств
или был нанесен намеренно или случайно ущерб, крестьяне стремились кончить дело примирением, считая «грех пополам». В этом ярко
проявлялся субъективизм народного права.
В обычном праве крестьянской общины ярко проявлялась ее дуалистическая природа. С одной стороны, община нередко выступала как
единый коллектив — организатор сопротивления крестьян, сплачивала
крестьянское движение, отстаивала общие интересы. С другой стороны,
ее раздирали внутренние противоречия, индивидуалистические тенденции — устраивались имущественные и личные права деревенской верхушки в противовес рядовым общинникам.
Деревенские зажиточные слои тяготились эгалитаризмом обычного
крестьянского права, добивались упрочения своего имущественного положения, частной собственности. В этом отношении показательны данные, полученные в 1903 г. в ходе обследования правового положения
крестьян в 49 губерниях Европейской России, в том числе в Казанской
и Симбирской губерниях. Было выяснено, что многие юридические вопросы крестьянские суды разрешали не на основе норм обычного права, а под влиянием общинной зажиточной верхушки: «Спорные вопросы
в лучшем случае разрешаются этими судами по справедливости, побожески, а часто более сильные производят давление над слабыми, обычаи нарушаются, и в сельском быту, в гражданских правоотношениях
водворяется судебная неурядица» [Риттих А.А., 1904. С. 103].
Ориентация официального законодательства и государственной администрации на сохранение общины и обычного права способствовала
консервации народного юридического быта. Крестьянское право чувашского народа и в конце XIX — начале XX вв. еще сохраняло свою жизненность и самобытность, хотя и подвергалось разложению под влиянием
социального расслоения деревни и воздействием официальных органов.

ГЛАВА XIV

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ
И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Народная религия чувашей
Традиционные верования чувашей представляют с о б о й мифологическое миропонимание, религиозные понятия и воззрения, идущие из
далеких эпох. Первые попытки последовательного описания дохристианской религии чувашей принадлежат К.С. Мильковичу (конец XVIII в.),
В.П. Вишневскому (1846), В.А. Сбоеву (1865). Материалы и памятники,
связанные с верованиями, систематизировали В.К. Магницкий (1881),
Н.И. Золотницкий (1891), архиепископ Никанор (1910), Дюла М е с а р о ш
(перевод с венгерского издания 1909 г. осуществлен в 2000 г.), Н.В. Никольский (1911, 1912), Н.И. Ашмарин (1902, 1921). Во второй половине
XX—начале XXI вв. появилась серия работ, посвященных традиционным
верованиям чувашей. Чувашское р е л и г и о в е д е н и е развито авторами
этнографического исследования «Чуваши. Духовная культура» (1970),
В.Д. Д и м и т р и е в ы м (1959), П.В. Д е н и с о в ы м (1972), Г.Е. Кудряшовым
(1970, 1974), А.А. Трофимовым (1993), Е.А. Ягафовой (2007). Типологию
божеств и духов чувашских верований и связанных с ними обрядов
много лет изучал и систематизировал А.К. Салмин (1994, 2004 и др.).
Верования чувашей относятся к разряду тех религий, которые называют религией жертвоприношений, по мнению исследователей, восходящих в своих истоках к первой мировой религии — древнеиранскому
зороастризму. Христианство, ислам были известны древним предкам
чувашей уже на ранних этапах распространения этих двух религий. Известно, что суварский царь Алп-Илитвер в своем княжестве (VII в.) насаждал христианство в борьбе с д р е в н и м и религиями.
Христианство, ислам, иудаизм сосуществовали рядом в Хазарском
государстве, в то же время народные массы были весьма привержены
мировоззрению предков. Это подтверждается абсолютным господством
языческих погребальных обрядов в салтово-маяцкой культуре. В культуре и верованиях чувашей исследователями обнаружены также иудаистские элементы [Малое, 1882]. В средние века, когда формировался
чувашский этнос, традиционные верования испытывали длительное воздействие ислама. После присоединения Чувашского края к Русскому государству процесс христианизации был длительным и не завершился
лишь актом насильственного крещения. Булгары-чуваши восприняли
элементы традиционных верований марийцев, удмуртов, возможно буртасов, можаров, кыпчаков и д р у г и х этнических о б щ н о с т е й , с которыми они контактировали. В ареале взаимовлияния культур в В о л ж с к о й
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Булгарии сложилась общность обрядов, культов и мифологии, в формировании этой общности должна быть значительна роль традиционных верований и зороастрийского наследия булгаро-чувашей.
Приверженность к исламу после его принятия в 922 г. булгарами
при хане Алмуше, с одной стороны, древним верованиям, с другой, становится этноконфессиональным и этноразделительным признаком населения Волжской Булгарии, где знать и основная часть горожан стали
мусульманами (или бесермянами), сельские жители преимущественно
оставались поклонниками доисламской религии. В Булгарии утвердился ислам не ортодоксального образца, а как синкретический, обогащенный элементами традиционных культур и верований. Есть основания
полагать, что переходы из одного состояния в другое (из чувашского в
бесермянское и обратно) у населения, особенно сельского, имели место на протяжении всего булгарского периода. Полагают, что официальный ислам до образования Казанского ханства не слишком сильно
преследовал немусульман, которые, несмотря на синкретизацию традиционных верований, сохранили верность домусульманским канонам, общественному и семейно-родовому быту. В религиозно-обрядовой практике древних чувашей оставили след сложные процессы, происходившие в период Золотой Орды. В частности, в пантеоне отразились боги
и духи в образах ханов и прислуживавших им чиновников.
В Казанском ханстве правящий класс и мусульманское духовенство проповедовали нетерпимость к иноверцам — т.н. ясачным чувашам. Сотные ҫӗрпӳ и десятные вунпӳ князьки, тарханы и казаки-чуваши, приняв ислам, отатаривались. Предания свидетельствуют о том, что
ислам вынужденно принимали и ясачные чуваши. Известны также факты
обратного возвращения в лоно носителей традиционных верований. После взятия Казани в 1552 г., когда позиции ислама были сильно ослаблены, часть сельских жителей-мусульман переходила в «чувашское» домусульманское состояние. Это имело место еще в период Золотой Орды
в связи с распрями в Закамье, откуда население Булгарского улуса
(вилайета) уходило на север — в Заказанье и северо-запад — в Предволжье, в результате этих миграций происходил отрыв от мусульманских центров. Приверженцы немусульманских верований, как считают
исследователи, составляли большинство жителей Заказанья и Предволжья. Однако по мере укрепления ислама, начиная с XVII в., в этноконтактной чувашско-татарской зоне наблюдался перелив в ислам язычников (части или всех семей) в чувашских деревнях. Этот процесс
продолжался до середины XIX в., а в отдельных случаях исламизация
имела место в годы первой русской революции в начале XX в. (например, в д. Артемьевка Оренбургской губернии).
До середины XVIII в. приверженцы традиционных верований сохраняли канонизированные формы, насильственным актам крещения подвергались в незначительных масштабах (православие принимали служилые чуваши). Основная масса чувашей сохраняла верность дохристианской религии и после крещения их в 1740 г. в принудительном
порядке, когда с помощью солдат члены Новокрещенской конторы сгоняли жителей деревень к реке, совершали обряд крещения и записывали их православные имена. Под влиянием православия, его развитой, в том числе в сельской местности, церковной организации в конце
XVIII — первой половине XIX вв. происходила синкретизация традици-
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Языческие поминки у чувашей в четверг перед Троицей [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 74.
Фонд Н.В. Никольского].

онных верований. Почитаемой стала, к примеру, икона святого Николая
Чудотворца (Можайского), являвшаяся редким экземпляром деревянной
скульптуры XVI в. (находился в Никольском женском монастыре), превратившегося в божество Микул Турӑ и вошедшего в чувашский пантеон. Чувашские обряды и праздники сближаются с христианскими,
однако тенденция сближения не была простой и гладкой.
В период массового принудительного крещения в XVIII и первой четверти XIX вв. подвергались жесткому разрушению священные места общественных молений и родовых мольбищ (киреметей), крещеным чувашам запрещалось исполнение традиционных обычаев и обрядов в этих
местах. Нередко здесь возводились церкви и часовни. Насильственные действия, духовная агрессия православных миссионеров вызывали
протест и массовые движения в защиту народных верований, обрядов
и обычаев, а в целом — самобытной культуры. Воздвигнутые православные храмы, часовни, монастыри плохо посещались (хотя на месте
древних святилищ в разных районах расселения чувашей возникли многие часовни), за исключением нескольких известных церквей, в том числе Ишаковской (Чебоксарский район), ставшей полиэтнической и межрегиональной.
В середине XIX в. в Казанской губернии оставалось около 7 тыс.
некрещеных чувашей, в Самарской — 3 тыс., однако их, по признанию
официальной статистики, было гораздо больше. В действительности, судя
по данным 1897 г., в правобережных уездах Казанской губернии проживало 11 тыс. «чистых язычников». Как переходное состояние в религиозном отношении характеризуется вторая половина XIX — начало XX вв.
Этот период связан с введением системы Н.И. Ильминского, христианско-просветительской деятельностью И.Я. Яковлева и чувашских пра-
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вославных миссионеров, к православию через образование потянулась
молодежь, в результате чего ускорился процесс христианизации чувашей. Победа православия над этническими религиями была ускорена
также буржуазными реформами. Деятели православия этого периода
в целом уважительно относились к чувашским традициям и менталитету, пользовались доверием масс. Православие на чувашской почве закреплялось ускоренно, хотя и на синкретических началах.
В течение XX в. численность не принявших крещение приверженцев
чувашских верований (себя они называют чӑн чӑваш — букв, «истинные чуваши») постепенно сокращалась, ибо поколение людей советского времени выросло вне религиозной почвы. Однако в крестьянской
среде благодаря устойчивости народной обрядовой культуры, которую
не могли вытеснить советские обряды и праздники, сохранялась этноконфессиональная общность, локализованная главным образом за пределами Чувашской Республики в многонациональных регионах — в Ульяновской, Оренбургской, Самарской областях, Татарстане и Башкортостане. Из-за отсутствия статистических данных, о численности чувашей
этой группы можно говорить только приблизительно — это несколько
тысяч человек, но не более 10 тыс., причем две трети из них проживают
в Закамье, особенно в бассейне Большого Черемшана и Сока [Ягафова, 1998. С. 231].
На рубеже XX — XXI вв. усилилась тенденция перехода «язычников»
в православие, в частности, в семьях, где супруги принадлежат разным
конфессиям.
Православная религия, утвердившаяся как официальная религия среди чувашей, вобрала в себя значительные элементы традиционных верований, которые связаны с народными обычаями и обрядами, обрядовым календарем, названиями религиозных праздников. Термином Тура
обозначался чувашский верховный небесный бог, а впоследствии —
Иисус Христос. Христа чуваши называют также турӑш, как и изображения других христианских богов и святых. Связано это с закреплением почитания икон как богов (турӑш — «икона»). В XX в. обычным было
обращение к иконе и языческим богам одновременно. В течение этого
столетия, несмотря на атеистическую пропаганду советской эпохи, функционировали, а во многих случаях активно бытовали народные (т.н.
настоящие чувашские, связанные с верованиями) религиозные обряды
и праздники, прежде всего связанные с культом предков и производственной обрядностью — это первый выгон скота, обряды освящения
нового урожая ҫӗнӗ тырра киветни, чӳклеме и др. С христианскими
совпали или слились традиционные чувашские праздники зимнего, весеннего, летнего и осеннего циклов: Кӑшарни — Крещение, Мӑнкун —
Пасха, Калам — со Страстной неделей и Лазаревой субботой, Вирём —
с Вербным воскресеньем, Ҫимӗк — с Троицей, Ҫинҫе — с Духовым
днем, Кӗр сӑри — с престольными праздниками.
Традиционные верования чувашей, как выше отмечалось, стали объектом внимания исследователей, миссионеров, бытоописателей с XVIII в.
И уже тогда ярко выраженный дуализм с резким разграничением доброго и злого начал их религии послужил основанием для ее классификации как ветви зороастризма. В чувашском пантеоне и дохристианской концепции о создании мира и сотворении человека исследователи находят сходства с древнеиранской мифологией. С пантеоном
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индоиранского круга перекликаются, к примеру, следующие названия чувашских богов: Ама, Аму (иран. Амеш), Турӑ (иран. Тора, арамей Тор),
Ана, Анамӑш (иран. Анахит), Аша (Аша тура) (иран. Аша), Пӳлӗх (инд.
Пулюга), Пихампар (перс. Пейгамбар), Янавар (иран. Гоновер)', аналоги
имеют отрицательные силы: Антра (иран. Андру), Ахӑр (иран. Ахур, Ахарман), Ас, Асат (иран. Язат), Аҫтаха (иран. Ази-Дахану, армян. Аджахат),
Асар, Асар-писер
(иран. Асур), Тӑраха (индоиран. Дарух) и др. [Трофимов, 1993. С. 2 1 9 — 2 2 0 ] .
Верования чувашей, связанные с о г н е п о к л о н с т в о м , к о с м о г о н и ч е с кими представлениями, м н о г о ч и с л е н н о с т ь ю б о г о в д о м а ш н е г о очага
и п р и р о д ы , о б р я д а м и в честь предков, с о о р у ж е н и е м а н т р о п о м о р ф ных каменных и д е р е в я н н ы х памятников дали повод и с с л е д о в а т е лям еще в XIX в. для заключения, что чуваши п р и д е р ж и в а л и с ь учения
Зороастра.
Во главе чувашского пантеона, сложного по своей структуре, стоит
верховный небесный бог Ҫӳлти Турӑ {Тура), который правит всем миром, выступает как основное лицо религиозного поклонения и веры.
Этот главный персонаж чувашской религии совпадает с верховными
богами многих индоевропейских, тюркских и финно-угорских народов,
в т. ч. по этимологии, функциям и другим параметрам [Салмин, 2004.
С. 16]. Не исключено, что исланд. Тор, чуваш. Тора, др.-инд. Индра и
Митра, египет. Тр, шумер. Дингир, тюрк. Тенгри и ряд других одного
порядка и имеют индоевропейскую почву. В то же время, что вполне
вероятно, термин Тура и чувашский глагол ту (творить, оплодотворить,
построить и т.д.) также одного корня.
В торжественной форме богу Турӑ совершалось благодарственное
жертвоприношение во время общественных обрядов (уй чӳкӗ и др.),
семейно-родового обряда чӳклеме, когда из нового урожая в его честь
пекли новый хлеб и варили пиво. К Турӑ обращались во многих обрядах, в т.ч. общественных, семейных и индивидуальных, молитва имела
специфику в каждом конкретном случае.
Турӑ — творец вселенной, бог добра и света. К нему обращаются
наряду с другими божествами, между которыми существует ранговость,
иерархичность. Турӑ управляет земными делами через другие божества, наблюдая за действиями на земле, он преследует злых духов —
шуйттанов и усалов. У Турӑ есть семейство: супруга Кепе (это божество называется также Чӑваш Турри, вместе с тем функции Кепе и
матери бога совпадают), слуга (вестник) Пӳлӗх. Кепе (в древности
Кааба, от араб.) — посредник между верхним и нижним мирами, богом
и людьми, посланник Турӑ, от его имени управляет судьбами людей,
его зимним жилищем являются мировое древо и мировая гора. Пӳлӗхҫӗ
является небесным божеством, у него есть семья — мать Хӑрпан (от
араб, «жертва»), почитается как божество, возносящее принесенную жертву к Турӑ, к ней обращались в главных обрядах. Пӳлӗхҫӗ по назначению Кепе определяет новорожденным участь, записывает их имена (от
его записи зависят счастье, богатство и другие жизненно важные сферы). Находящийся в окружении Турӑ Пихампар совершает разъезды по
земле, раздает людям добрые качества, является покровителем домашнего скота, охраняет его от хищных зверей (в молениях просят Пихампара удерживать своих собак — волков), к хозяину скота и зверей
обращались и по нуждам земледелия. Этимология термина — белый
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жеребец (паха — клич созывания лошадей, а также детское слово для
обозначения лошади).
Пантеон включает также турӑсем — богов и божеств, стоящих ниже
по рангу: Чун ҫуратакан (рождающий души, этим эпитетом называют
божество Пӳлӗх), Ырлӑх паракан (дарующий благоденствие), Хӗрлӗ ҫӗр
турӑ (бог красной плодородной земли и др.), Перекет тура (бог бережливости и изобилия), Хӑт (божество порядка и лада, упоминаемое
в ритуальных текстах осенних обрядов, в чрезвычайных ситуациях — при
голоде — проводили общественный обряд Хӑт чӳк) и т.д.
Для персонажей чувашского пантеона, особенно для Турӑ, характерно наличие, кроме семейства, предстоятелей, прислужников, например,
отворяющий ему дверь в жилище. Они появились, как полагают, в связи с синкретизацией образа верховного бога на мусульманской, затем
на православной почве [Кудряшов, 1974. С. 88].
Особо почитались главные божества природы — Хӗвел (Хёвел Тура)
«солнце» (семейный персонаж с родителями, крыльями, ушами, ногами
как божествами, ориентация на солнце при молениях), Уйӑх «луна» (женский персонаж, упоминались вместе с Хёвел как два почитаемых божества на осенних праздниках с приношением пива на Чӳклеме, Сэра
чӳк), Ҫил «ветер» и Ҫил амӑшӗ (мать этого божества, которая правит
ветрами, держит ветер в закрытой бочке; слепая, поэтому долго не может закрыть дыру в бочке; в вербальных текстах этих божеств просили
не иссушать растущий хлеб), Аслати «гром» (Турӑ под табуированным
именем Аслати едет по облакам, перевозя дождевые облака, эта функция совпадает с персидским богом Митра), Аҫа — божество громовых
ударов, Асамат «радуга», Ҫиҫӗм — божество молнии, Вут «огонь». Культ
Аслати «грома» у древних чувашей, Папай у татар, как полагают, имеет
скифские и сарматские истоки. Божеству огня приписывалось свойство очищать. Очищение огнем (перепрыгивание через огонь или прохождение массы людей между кострами), к примеру, характерно для весенних молодежных обрядов (пасхальные костры) и обрядов замены
огня старого на новый. Вместо устаревшего огня, из-за которого, как
представлялось, возникают бедствия (пожары, мор), добывают новый, используя архаичные способы: сверление — вращение (пробуждение нового цикла жизни), трение крестообразное (дерево о дерево). Почитали Вут ама — мать божества огня. К божествам огня обращались при
сглазе, от козней злого духа вупӑр.
К земле Ҫӗр обращались как к матери-прародительнице Ама (Ҫӗр
Ама — «Мать-земля»), Анамӑш («мать пашни»), которой посвящались молитвы (в осеннем приношении пивом) и дары (у несжатого участка в
землю зарывались горбушка хлеба и сыр). Отмечался праздник земли — Ҫинҫе, день рождения божества Ҫӗр, к которому обращались с
просьбами вырастить посеянное. Почитаемыми были отец и мать божества земли, их упоминали в связи с началом свадьбы, появлением
на свет новой души, проводам в армию и др.
Общими для верований народов Поволжья являются духи-хозяева
природных и культурных объектов, называемые ийе (термин кыпчакского происхождения): хозяева гор ту ийи, лесов вӑрман ийи, полей уй ийи,
бани мунча ийи, водные шыв ийи, божества домашнего скота и двора
(карта турри — божеству двора молились при переходе к зимнему содержанию скота, Пихампару — с просьбой охранять его на пастбище).

Традиционные верования и мифологические представления

79

Ийе бывают добрые (создания Турӑ) и злые (создания Шуйттана), описываемые в заклинаниях эпитетами «слепой, косоглазый (или трехглазый), толстый, противный». Персонажи ийе — как мужские, так и женские. Причинами заболеваний от ийе являются нарушения неписанных
правил, которых было немало: нельзя ложиться на сырую землю без
молитвы, спать на меже, ийе «подхватывает» падающего ребенка. Заболевания тяжелые: худосочие ребенка, паралич и т.п. Жертвенными дарами служили фигурки из теста в виде человека, животных и птиц.
Для лечения использовали сложный ряд магических действий.
Образ Шуйттана аналогичен у марийцев, удмуртов, мордвы. Его всегда преследует Турӑ, от которого он скрывается в воде, лесах, подполье. Представляет собой метаморфозный образ. Активизируется в порубежное время, особенно на новый год — во время зимнего солнцеворота Сурхури. Для защиты и профилактики используют рябину и железные предметы, в обрядах (на свадьбе) бьют нагайкой место (подушку), где должен садиться опекаемый (жених). Среди духов типа Шуйттана известен персонаж обитателя лесов Арҫури, вера в которого была
продолжительной. Он изображался высокого роста (равен высоте деревьев), покрытый шерстью, с большой головой с четырьмя глазами,
тремя руками и ногами, волосами до земли; ржет как лошадь, трясется, когда бежит. Вызывает тяжелую болезнь, защитой от него служат
крест из рябины, молитва, к больному приглашали знахаря.
Среди персонажей духов воды вутӑш различались полезные (родниковые вутӑш, делающие водоем чистым и здоровым) и вредные. Согласно легенде, в мифические времена Турӑ за непослушание прогнал
своих служителей с неба, которые упали в воду и стали называться
вутӑш. Ему приписывали такие вредные воздействия: схватывает (вызывает кашель), утаскивает и топит в глубоких местах. Приносились жертвенные дары — травинки, нитки, продукты. Осенью проводился специальный обряд с принесением жертв (кисель, блины) родникам и колодцам.
В пределы «среднего мира» (на поверхность земли) из «нижнего»
вторгаются демонические духи, чудовища: Эсрел (араб.) ангел смерти,
усал — нечистый, жестокий дух, вупкӑн — пожиратель, вызывающий мор,
вӗре ҫӗлен — огненный змей, вупӑр — пожирающий солнце, луну; известны и другие чины вампиров, упырей. Усалы происходят от людей, умерших неестественной смертью. Метаморфозный внешний вид духов меняется в зависимости от выполняемой миссии (в виде кошки, козы и
т.п.). Вредоносное воздействие наблюдается при хождении в лесу или
в поле без повода и в случаях отклонения от норм поведения. В обряде Сёрен усалов изгоняют прутиками. Злые духи считались причиной
болезней, им в обряде противостоят знахари, юмзи. Известный в верованиях персонаж вӗре ҫӗлен (мужского и женского рода) происходит,
по представлениям, от младенцев, выброшенных девушками. Имеет безобразный вид с крыльями, в полете похож на длинный шлейф огня,
пристает в человеческом облике к убитым горем людям в образе любимого человека, замучивает до смерти. Разнообразны способы защиты — от стрельбы из ружья до пачканья постели и одежды куриным
пометом. Существовали заговоры, которые читал знахарь. Для освобождения луны от напастей вупӑр бросали головешку, для защиты от
него использовали железные предметы и рябиновый крест, как и при
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защите от других злых духов. В отличие от вупӑр хаяру, насылающему
жестокие болезни, приносили мучные жертвы, заговаривали.
Схож с вупӑр и вӗре ҫӗлен злой дух Алпас (Алпастӑ), женский
образ с распущенными волосами, который избивает, вызывает лихорадку, чтобы защититься от его вредного воздействия прибегали к заговорам.
Особую категорию составляют духи загробного мира (предки), они
воспринимались как посредники между богами и человеком. Они нуждались в пище, дарах, увеселениях и молитвах.
От посягательства демонов охраняют: домашние пирёшти (перс.) —
ангелы-хранители человеческой души, пирёшти сидят на двух плечах
человека, имеют женский облик; хёрт-сурт — хранитель домашнего очага, покровитель дома; йёрёх — хранитель домашнего очага, покровитель
рода, в то же время злой персонаж, от которого исходят болезни (кожные и глазные).
Среди материальных либо словесных мифологических образов богов и духов выделяется йёрёх, культ которого весьма устойчиво бытовал еще в начале XX в., в т. ч. среди чувашей-христиан. Данное божество изображалось в виде оловянных фигурок животных или куколок из
лоскутов с остовом из прутика либо из дерева в женских и девичьих
национальных украшениях (аналогичными были туркменские и киргизские куклы), в образе мужских фигур, хранившихся в амбарах или другом месте в украшенном лукошке или в вязовом кузовке с маленькой
периной на дне вместе с жертвенными дарами. Первоначально, как
полагают, йёрёха держали в почетном углу в избе [Паллас, 1773. С. 139].
При первом посещении дома гости совершали поклонение божеству.
Иногда йёрёхом считали разные лиственные деревья и кустарники, которым приносили жертвы, или связки с ветками этих растений, которые меняли каждый год. Встречались также глиняные фигурки, имевшие связь с растительными йёрёхами и антропоморфными изображениями в виде тряпичных кукол, и отлитые из металла (олова, свинца,
серебра) фигурки. В этой связи предполагают, что йёрёх прежде всего
это предмет-посвящение, предназначенное злому духу. Ранней весной
«утративших силу» божеств разряда йёрёх заменяли новыми — старого йёрёха бросали в полую воду и делали нового или разбивали
прежние изображения и заводили другие (эти места, куда бросали
старые йёрёхи, считались нечистыми, хотя в XX в. население освободилось от такого рода предметов, представления о них, к примеру, у саратовских чувашей, бытовали долгое время). В этом обряде исследователи видят следы зороастризма: в дни весеннего праздника нового
года науруза (в чувашском календаре нарӑс — февраль), согдийцы заменяли старых богов новыми. Смена пришедших в негодность изображений божеств и их жилищ — явление типологическое. Йёрёх являлся
сложным образом, выступавшим в разных качествах: богиня красоты,
бог природы, богиня плодородной земли, покровительница. Типичным
было моление йёрёху в родовом доме, совершая жертвоприношение
осенью или весной, вешали куски холста и ленточки, дарили монеты,
лепешку юсман. Провожая невесту из родительского дома, ей вместе с
приданым вручали ветки с дерева или кустарника йёрёх (рябина, шиповник или вяз) либо куклу. Йёрёх тождественен удмуртскому Воршуд,
армянскому ереху «малютка, малыш» и т.д.
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Домашнее божество хӗрт-сурт рисовалось в воображении людей в
виде женщины, которая живет на печи, любит прясть и потому заявляет
о себе жужжанием веретена. От божества старались добиваться почтительного отношения, расположить его с помощью гостинцев, считалось,
что плохие отношения между членами семьи могут привести к уходу
хӗрт-сурта и распаду семьи. Аналогичные божества есть и у других
народов, они защищают от враждебно настроенных духов, доставляют
покой, благость и преуспевание. В молитвенной речи хёрт-сурта просили покровительствовать дому, охранять от разорения, беречь от огня,
мора, болезней. Характерно совершение совместной еды семьи и божества (обряд называется каша хёрт-сурта).
Главный бог Турӑ является персонифицированным небом в человеческом облике и имеет эпитеты, указывающие его величие и космогонические функции — бог белого света, бог-созидатель. Турӑ разъезжает по небосводу на колеснице, на земле путешествует в образе старца
в белом одеянии с посохом в руке. Исконно древнее представление о
нем характеризуется беспортретностью [Кудряшов, 1970. С. 34]. В позднейших мифологических текстах наблюдается с м е ш е н и е бога Турӑ с
образами Иисуса Христа, Николая-угодника, хотя выступало и такое этнодифференцирующее понятие, как вырӑс турри (бог русских). В чувашских мифологических текстах содержатся образы ряда других богов и духов: пирёшти — в образе девушки или старухи в белом одеянии, иногда с крыльями, арҫури (лесной дух) — лешего, ийе — косоглазый, вутӑш — водяного. Земные боги Анамӑш,
Пихампар, Ару
(богиня потомства, прородительница), Илем, Юрату (богиня красоты), к
примеру, изображались в объемных образах. Однако тенденция к антропоморфизации и изображению божеств не была явно выраженной,
более поклонялись природным объектам.
Исследователи отмечают полисистемность чувашских богов, которых насчитывается несколько десятков.
Традиционные верования функционировали в практической жизни
посредством обрядов и обычаев, проводившихся и соблюдавшихся на
разных уровнях: общественных (сельских, межсельских), с е м е й н о - р о д о вых, индивидуальных. В основе общественной и с е м е й н о - р о д о в о й обрядности лежит обрядовый календарь — система обрядов и праздников земледельческого и поминального цикла и космогонического характера, с о п р о в о ж д а в ш и х с я торжественными п р о ц е с с и я м и . В о б щ е ственных обрядах почитались боги высшего разряда — Турӑ, Кепе,
Пӳлӗхҫӗ, Пихампар и др., либо духи предков, посредством особых обрядов изгонялись злые духи. Предводителями обрядов ( м ӑ ч а в а р ) —
старцами, знахарями, которые являлись посредниками между людьми
и богами, строго соблюдался ритуал, связанный с верованиями в богов и духов. В практике воспроизведения и отправления культа проявлялась взаимосвязь обрядов (ритуалов) и мифов.
Религиозными молениями и обрядами была пронизана производственная обрядность. Накануне выхода в поле на пахоту с т а р ш и й член
рода молился духам земли Ҫӗр йышӗ о ниспослании плодородия. М о литвы старцев и гадания молодежи сопровождались трапезой и весельем. В период созревания хлебов проводились общественные полевые моления уй чӳкӗ (учук) — обряд жертвоприношения главному богу
и семейству и ҫумӑр чӳкӗ — обряд моления о дожде. Структура обряда
6. Чуваши: история и культура. Том 2.
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учук и традиционное место его проведения чӳк вырӑнӗ связаны с
космогоническими представлениями, направленными на восстановление и поддержание вселенской гармонии, общественного благополучия. Руководители обряда учук — старцы читали молитвы, совершали
ритуальное закалывание жертвенных животных. Большие жертвоприношения от имени всех сельчан делались на общественные деньги. В
общественной молитве, адресованной Турӑ, испрашивалось благополучие всему обществу, богатый урожай, приплод скота, изобилие, удача в
делах, защита от пожара, бедствий, нечистых сил. В начале XX в. учук
исчезает, оставив о себе следы в топонимике, отчасти обряд слился с
молением о дожде.
К летнему солнцестоянию и цветению ржи приурочивалась пора
бережения матери-земли, называемая ҫинҫе или уяв. Такая пора соблюдалась народами Поволжья, Дагестана. В период ҫинҫе, когда земля считалась беременной и ее нельзя беспокоить, действовали запреты на ряд занятий, связанных с земледелием, сенокосом, рубкой деревьев, разведением огня в светлое время суток и многое другое. В эту
пору по обычаю носили одежду белого цвета в качестве священного
одеяния. Не допускали нарушения предписывавшегося регламента, виновных наказывали.
Обряд жертвоприношения и моления о дожде, совершавшийся сельской общиной либо отдельной улицей, сохранялся до середины XX в., а
в некоторых этнолокальных группах проводился и в конце этого века.
Актуальность обряда объясняется не только его предназначением, но и
тем, что его участниками являются старухи и дети, имеющие желание
и возможность участвовать в нем, а также структурой обряда (моление
возле источника воды — родника, речки, сбор продуктов обходом, совместная еда, обливание водой). Обряд имеет ряд названий, иногда на
него переносится название «учук», исчезнувшего общественного обряда.
Значительным общественным обрядом являлось моление киремет
чӳкӗ, совершавшееся чаще всего весной до выхода на пахоту. Жертвоприношение киремети инсценировало сюжеты мифов о сотворении
мира, об оплодотворении небом земли; объект почитался хозяином территории этнолокальной группы или рода. Являвшиеся предметом почитания рода отдельные святилища культа киремети или йӗрӗх становились объектами почитания сельской общины. Святилище киреметь в
начале XIX в. имела каждая чувашская деревня, особо почиталась старшая по иерархии, какой являлась киреметь округи. Чуваши, образовавшие в результате миграций этнотерриториальные группы, в частности
закамские, и через столетия продолжали молиться духам (киреметям)
той местности, откуда переселились в XVII—XVIII вв. их предки [Ягафова, 1998. С. 234].
Расположение киремети представлялось как модель мира — это возвышенное место нахождения киреметища (мифическая гора), священный ключ (первоначальная вода), священное дерево в середине святилища (мировое древо), особую роль играли огонь, земля, стороны света,
животные и т.д. Для проведения общественного обряда здесь возводились культовые сооружения — срубная круглая в плане 6—8-гранная
постройка с конической остроконечной крышей, дверью на восток, с
длинным шестом в середине здания, проходящим через крышу, с железным кольцом наверху — знаком, символизирующим небесную сферу,
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четырехугольная постройка с тремя стенами без окон. Киреметище загораживалось четырехугольным деревянным забором в рост человека.
На главных святилищах воздвигались несколько зданий и жертвенников — специальных мест для закалывания жертвенных животных, разделки мяса, для подвешивания котлов. В здании находились столы без
скамеек, покрывавшиеся во время жертвоприношения скатертями, жертву ели стоя. Внутрь киреметища, имевшего площадь более гектара, вели
трое ворот. Северные ворота, обращенные к роднику или речке, служили для ношения воды, восточные — для жертвенных животных, западные — для людей. Раз в десять лет вместо старой ограды сооружалась
новая, а по необходимости — и новые постройки. В киреметище росли священные деревья, на которых развешивались дары, приносимые
киремети. Рядом с главным святилищем содержался пчельник, мед и
медовый напиток использовались для ж е р т в о п р и н о ш е н и я киремети.
Смотрителем киреметища являлся служитель культа мӑчавар (термин
происходит от араб, муцавир — «человек, живущий при великом храме
или гробнице»), с о б и р а в ш и й средства на проведение общественного
жертвоприношения, совершал обряды и моления, связанные с культом.
Чувашский миф о появлении киремети гласит, что киреметью первоначально назывался старший сын верховного бога Турӑ. В колеснице, запряженной белыми конями, он разъезжал по земле, принося плодородие. Подстрекаемые Шуйттаном л ю д и убили его и сожгли, чтобы
скрыть от бога содеянное, прах развеяли по ветру и повсюду образовались киреметища. Культ киремети возник, как полагают некоторые
исследователи, из почитания умерших, слившегося с культом мусульманских святых. Термин восходит к арабскому кирамат. Как культ распространился, вероятно, в булгарскую эпоху и встречался у всех народов Поволжья.
Церемония жертвоприношения на святилище очень древняя, она вобрала в себя инсценировку сюжетов мифов о сотворении мира. Киреметь выступает в роли посредника между богами верхнего и хтоническими духами нижнего мира. Участники моления, которых на межсельский обряд жертвоприношения аслӑ киремет «старшая киреметь» собиралось до тысячи
человек один раз в несколько лет и ежегодно на сельский киремет чӳкӗ,
накануне этого дня совершали банное очищение, на святилище ходили в
одежде белого цвета. Старцы надевали холщовые кафтаны, украшенные
вышитым орнаментом, символизирующим космогонический сюжет. Они
читали молитву, желали плодородия, приумножения рода, называли грозного бога киреметь эпитетами ырӑ «святой, добрый» (венгер. ур (ир)
«господин»), старались умилостивить. Вся церемония имитировала ежегодное обновление природы, она завершалась общественной трапезой.
Хотя святилища исчезли давно, память о горе киреметь, дереве амайывӑҫ, ограде, роднике, ежегодном чюке сохранилась, местонахождение
киреметей отразилось в топонимике. В бытующих описаниях образ киремети выступает как человек-великан.
Д р е в н ю ю архаическую и общую индоевропейскую основу имеют обряды, направленные против морового поветрия, эпидемий. Почти д о начала XX в. бытовал обряд опахивания селения,называемый хёр аки «девичья пашня» (соху, в с е р е д и н е которой ставили девушку нагишом, тянули девушки и молодые женщины). Борозда вокруг деревни означала
создание макрокосма с созвездиями (на перекрестках очерчивались
б*
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кресты), символическое обновление деревни, очищение от «болезней и
нечистот». Важным элементом обряда являлась «смена огня»: тушение
старого и добывание нового огня. Люди и живность впускались в селение, пройдя через искусственно сооружаемые земляные ворота ҫӗр
хапха.
Семейно-родовые обряды были обращены к духам плодородия, духам предков, домашним духам. Древние корни, включая ветхозаветные
сюжеты, имеет обряд чӳклеме в честь благополучного завершения годового цикла земледельческих работ и начала употребления нового
хлеба. Верховного бога Турӑ, его семейство, солнце, луну, звезды, ветры
уведомляли о приношении им гостинцев из семи видов урожая. В комплекс ритуала чӳклеме входили сбор родни, моление с традиционным
обращением к богам и духам, трапеза из нового урожая, исполнение
гимна земледельцев и другие элементы. В календаре этому времени
соответствовал чӳк уйӑхӗ (чюк) — «месяц жертвоприношений» (ноябрь).
Семейный обряд карта пӑтти (моление кашей в скотном дворе) проводился также в месяц чюк в связи с переходом живности на зимние
условия. Разжигаемый на обрядовой площадке двора огонь (костер) символизировал «контакт» с верховным богом, молящиеся, обращаясь лицом к востоку, просили духов способствовать размножению скота, «чтобы один конец стада был в хлеву, а другой у воды». В обрядах, направленных на благополучие скота, по мнению исследователей, обнаруживаются общие черты с зороастризмом.
В старинном дворе до перепланировки крестьянских усадеб во второй половине XIX в. имелось огороженное место-мольбище мӑн кӗлӗ,
где резали предназначенную в качестве жертвы живность, здесь же разжигали костер, в частности, из старых лаптей и соломы на весеннем
празднике Калам — проводов старого года. Этот обычай разжигания
пасхальных костров бытует во многих местностях, особенно у средненизовых чувашей, в т. ч. в районах расселения этнотерриториальных
групп чувашей. Костры раскладывают на улице либо за пределами деревни на горе, возвышенности.
Цикл поминальных обрядов чувашей свидетельствует о развитом
культе предков. Почитание предков рассматривалось как обязательное
условие обеспечения непрерывности жизни. Мертвые, по представлениям, могли активно влиять на жизнь людей, пребывая во власти Турӑ
и Пӳлӗх. С культом предков была связана вера в возможность наступления конца света Ахӑр самана, когда предки являются на землю. По
верованиям, человек должен предотвратить его благими делами. Предкам посвящались молитвы и обрядовые действия согласно календарю.
К поминальным дням готовили обрядовые блюда (блины, каши, цельносваренная курица) и напитки (пиво). Поминки являлись формами
общения с умершими, кормлением их душ (духов). Обязательными компонентами были банное очищение, обход круга родственников, начиная с дома далекого предка рода. Знаковым элементом приглашения
предков служило зажигание свеч на центральном столбе и на восточной стене внутри избы, в старину огонь зажигался также на алтаре наподобие деревянной ступы перед воротами дома (алтарь огня является характерным атрибутом для зороастризма). С молитвенной речью к
духам предков обращался почтенный старик кӗлӗ пуҫӗ. Ритуальным
кормлением предков сопровождалась поминальная трапеза.
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П о м и н о в е н и ю усопших посвящался Калам, п р о в о д и в ш и й с я перед
древним весенним новогодним праздником возрождения природы
Мӑнкун (великий день). После недельных молитв и ж е р т в о п р и н о ш е ний в кругу родственников Калӑм завершался о б р я д о м изгнания злых
духов — вирём у верховых и сёрен у низовых чувашей. Обряд этого
типа бытовал у всех народов Поволжья. В его ритуал наряду с изгнанием злых духов включались смена огня, ритуальные очистительные
обряды с п о м о щ ь ю воды (обливание) и нового огня. Рудименты ныне
прослеживаются в т р а д и ц и и разжигания огня в овраге или на улице
из соломы, хотя весенние поминовения с о в е р ш а ю т с я уже по христианскому календарю. С христианской Пасхой слились Калӑм и Мӑнкун.
С культом предков связано поминовение усопших на кладбище, где
старцы читали общую молитву, ритуальное угощение сопровождалось
поминальной песней, музыкой и пляской. По-традиционному, в четверг
либо в субботу проводится Ҫимӗк (Семик), когда родственники посещают кладбище, приносят дары умершим. Ландшафт и место расположения кладбища (масар, ҫӑва) связаны с мифологическими понятиями: возвышенность (первогора), родник либо речка — воды Талая, овраг —
Ахрат (бездонное место), сооружаемый из чурбаков мост Чинави (Синави), отделяющий предков от мира живых. Эти праздники имеют параллели в зороастрийском учении: распорядителем судеб на мосту Чинват становится Зоратуштра. На четырех или шести столбах сооружались надмогильные чартаки с двускатной или плоской крышей, фронтоном, резным карнизом, окнами и дверьми. Чартак (древнеиран. чортаг — храм с одним центральным помещением), алтарь огня и другие
атрибуты дают основание для суждения о ранних этапах перехода к
культовым церемониям в храмах.
Умерших особо поминали перед началом жатвы, просили помочь
собрать урожай. Более торжественно моления предков происходили
после окончания полевых работ, данный обряд называется автан сӑри
(букв, «петушиное пиво»). В качестве жертвы духам предков приносили петуха. Для обряда характерно совершение космогонического акта
сотворения Вселенной с ночным бдением до восхода солнца в ночь с
четверга на пятницу. Начиная с главного дома (родоначальника), обходили круг родственников. На дверной восточной стене зажигали свечи в количестве, соответствующем числу умерших, память о которых не
была утрачена. Осеннее моление духам предков кӗр сӑри (осеннее
пиво) совершалось в октябре (месяц юла). У многих крещеных чувашей
данный обряд получил название престольного праздника и отмечался
в селениях прихода поочередно в соответствии с церковными календарными праздниками. С молениями и трапезой в честь предков совершался обход родни. Молельщиком выступал старый человек кӗл пуҫӗ,
знавший обычаи, ритуальный вербальный текст и одетый в специальную одежду — халат, вышитый космогоническими мотивами. Молившиеся кланялись на восток, как и во всех ритуалах моления чувашей. Со
временем обряды, посвященные предкам (кӗр сӑри) и богам (чӳклеме), начали проводить как один праздник. Каждому богу посвящалась
отдельная молитва и вкушение пива, ритуал напоминал тост, молельщик — тамаду.
Обряд с молитвой всегда совершался при открытии бочки пива,
своего бога посвящали в то, что для него приготовили из нового хле-
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ба пиво, при этом шерпет «сладость» (сыта) от пива адресуется Турӑ, а
горечь — самим. Вкушение нового пива связывалось с плодородием,
продолжением жизни. В молитвах просили Турӑ помочь заполнить все
клети хлебом, чтобы иметь достаток на питание, трапезу, возврат долга,
подаяние нищим. Элементы кӗр сӑри и чӳклеме продолжают бытовать.
С традиционными верованиями связан ритуал проведения юпа (по
чувашскому календарю октябрь), посвященный установлению постоянных намогильных столбов на могилах умерших в течение года. Поминовения совершались ночью при зажженных на печном столбе (уша
юпи) свечах, который служил в дни поминовения усопших алтарем огня
(уша в зороастризме означает борьбу света с мраком с помощью
молитв и огня, в древнеиндийском ушас есть «утренняя звезда»). Столб,
укладывавшийся на постель в одежде покойника, после домашнего поминовения отвозили на кладбище, соблюдая при этом все элементы
погребального обряда. По верованиям древних, совершался переход
через бездонное место Ахрат в мир предков. На установленном памятнике разжигали свечу и в сопровождении музыки, пляски совершали поминальную тризну, пользуясь одноногими столиками и скамейками. Для обряда характерно бдение ночи до восхода солнца с
зажженными свечами. Участниками ритуала на кладбище совершался культ поклонения пламени и обряд танца на горящих углях. В этих
обрядах прослеживается космогонический акт сотворения вселенной,
после создания «белого света» предки являлись к живым. В конце
ритуальных действий ковш разбивается, стол с едой опрокидывается,
мир, сотворенный участниками поминального обряда юпа, уничтожается. Общение с усопшими продолжается от акта сотворения до акта
разрушения.
Обрядовые действия членами семьи совершались в честь духов плодородия, домашних духов и божеств, в целях очищения обращались к
богам высокого ранга.
В рамках семьи моления и жертвоприношения посвящались божествам природы — таким стихиям, как земля, солнце, вода, огонь, ветер,
дерево и др., которые в чувашском религиозном сознании антропоморфизируются: они признаются либо «говорящими» и обладают «языками», например, вут чёлхи — «язык огня», тимёр чёлхи — «язык железа», либо имеют части тела (ҫӗр кӑвапи — «пуп земли», ҫӗр кӑкри —
«груди земли», хӗвелхӑлхи,
ҫуначӗ, ури — «уши, крылья, ноги солнца»). Почти все боги представляются в семействах. В то же время
антропоморфизация Турӑ выражена в представлениях о большом
штате служителей, о великолепной обстановке.
Духи природы разделялись на добрые и злые. Духи земли —
ҫӗр йышё — «семейство земли», ҫӗр ашшё «отец земли» и ҫӗр
амӑшӗ «мать земли» — упоминались как добрые духи. Среди земледельческих обрядов бытовали обряды кражи земли, имевшие целью
повышение урожая хлебов. О порче земли обитающими в ней духами
говорится в заклинаниях. К поверьям, связанным с землей, относятся
суеверия и мифы о спрятанных в глубине земли сокровищах.
Воды озер и рек, по народным поверьям, являются обиталищем злых
духов — шыв хуҫи «хозяин воды», или водяной шуйттан, вутӑш «водяной», шыв ашшё «отец воды», шыв амӑшӗ «мать воды», им при-
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носили искупительные жертвы шыв нимёрё,
чтобы не пострадать
при купании или при переправе. В жертвенных молениях просили
верховного бога защитить от грозы и ветра. Духами ветров считались ҫил ашшё «отец ветра», ҫил амӑшӗ «мать ветра», ҫил ҫуначӗ
«крыло ветра», по поверью, в вихре ҫавра ҫил передвигается шуйттан, с и д я щ и й там и и г р а ю щ и й на скрипке, вихрь назвали свадьбой
шуйттана. Духов огня также называли вут ашшё «отец огня», вут
амӑшӗ
«мать огня». Особо почитались духи с о л н ц а и луны — при
жертвоприношениях и молениях молящиеся обращались к востоку, сроки
жертвоприношений и начала работ во многих случаях определялись фазами луны.
Объектами почитания являлись священные деревья, в частности, амайывӑҫ «мать-дерево» и аҫа-йывӑҫ
«отец-дерево» на святилище киреметь. Молодые пары приносили сюда подарки, чтобы умилостивить бога,
девушки, вступающие в брак, на дерево киреметь вешали куски холста —
на покров будущих детей. Охранительными и очистительными с в о й ствами наделялась рябина, из которой делали кресты и амулеты, в лечебных обрядах знахарь изгонял злого духа ийе рябиновым прутом, его
использовали для предотвращения порчи колдуна, рябиновые листья
прикладывались к головному убору невесты. Будущие матери молились
у березы, чтобы облегчить роды. Дуб и вяз, иногда береза, ветла и
другие породы деревьев, служили в качестве жертвенного дерева на
киреметищах. Сакральная, «божественная» п р и р о д а дуба поддерживалась запретом культивировать дуб. Поверья, связанные с деревьями,
чаще всего были распространены в лесной зоне.
В традиционных верованиях значительное место занимали характерный для чувашской традиции универсально распространенный с п о соб описания мира в пространственных (восток-запад, небо-земля) и
временных (день-ночь, у т р о - в е ч е р ) параметрах. Ритуалами отмечался переход через границы (в частности, при свадебных и похоронных
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обрядах или проводах в армию), ими являлись двери избы, ворота усадьбы, полевые ворота. В порубежное время при переходе из одного временного состояния в другое — в полночь, полдень, на рубеже старого и
нового года — по поверьям, активизируются действия шуйттана и прочих злых духов.
Магические обряды и действия направлены на достижение Добра
или Зла, например, связаны с конфликтными отношениями между людьми, они направлены на человека с целью мести, расположения, отчуждения, предохранения. Тексты заговоров, которые читал ӑрӑмҫӑ (человек, обладающий мифической силой), заклинаний, гимнов-речитативов
основываются на явлениях, характерных в природе, поведении животных, уподоблениях, мифологии — чаще всего в описании модели мира,
сотворения микрокосма. Обряды колдовства, ворожбы вӗрӳ-суру
совершались колдунами тухатмӑш, ворожеями вӗрӳҫӗ, знахарями юмӑҫ
либо индивидуально. Бытовало поверье о «способности» превращения
колдунов в кошку, собаку, свинью и птицу либо в фантастическое существо, о действенности их наговоров, знатоками которых они считались.
Они, по представлениям, породнены со злыми духами и особенно активны в Калӑм каҫ, Ҫимӗк и т.д., в дни, посвященные ежегодному поминовению усопших. В народе сложилась традиция восприятия колдовства как преимущественно вредоносной деятельности. Как особая форма
ритуальной практики, колдовство противопоставлялось общественным
(официальным) культам. С ним связывали порчу, в т.ч. человека, животных, предметов, хлебных злаков, при этом к атрибутам колдовства относились заклинания, заговоры, разные амулеты.
В зависимости от различных ситуаций, обычных или кризисных, обращались к кратким молениям и обрядовым действиям — это в связи
со сбором в дорогу, нахождением в пути, с началом того или иного
занятия или какого-либо дела (сенокос, рубка леса, рыбная ловля, торговля и т.д.), при даче клятвы, от испуга, при нахождении у родника,
святилища и иных случаях.
Разнообразен круг обрядовых действий, молений и жертвоприношений, направленных на исцеление от болезней, изгнание злых духов,
насылающих смертную болезнь. Для их предотвращения обращались к
знахарям, колдунам, поминали покойников, пытались умилостивить жертвенными дарами злых духов. В частности, для таких действий характерно прокладывание пути хлебной выпечкой (юсман, колобок) или просом. Ш и р о к о был распространен культ жертвенной лепешки юсмана,
адресуемого духам-хозяевам природных объектов. Изображение (фигурка) из теста выступало как символ умершего ребенка, фигурки в
форме человека или животных служили жертвой для злого духа ийе.
Юмзя определял причину болезни, несчастья, его функцией считалось изгнание из человека или рода злого духа, причиняющего бедствие, и восстановление здоровья и благополучия. В заклинаниях и
заговорах юмзи воспроизводились древние мифологические тексты, описание модели мира. Он обносил больного водой, огнем и хлебом под
ковшом воды произносил молитву. В этом ритуале вода и огонь выполняли функцию очищения, хлеб — дороги для злого духа. В основе
ритуальных действий лежала идея создания нового человека вместо
больного или «неправильного», которые имели силу тогда, когда производились правильно. Если обряд совершался над больным ребен-
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ком, он заканчивался одеванием его в новое белье. Обычаями предусматривалось изготовление рубашки в течение одного дня при выполнении всех операций технологической цепи, тем самым рождение (воскресение) символизировалось одеванием в новую рубашку кёпе.
Чувашские молитвы и заговоры, имеющие весьма древнее происхождение, переходили из рода в род, оставаясь неизменными в течение веков. Многие словосочетания не понятны современному человеку.
Молитвы характеризуются немногословностью, поэтичностью, верховный
бог и божества, к которым обращаются, называются без сильных эпитетов, в то же время почтительно. В молитвах в поэтичной форме перечислялись насущные нужды. Например, на общественном молении учук
читалась молитва следующего содержания: «Помилуй, аминь, Турӑ, совершаем учук, весь народ бьет тебе челом, со светлым лицом, сладким
языком, со скотиной трех видов, молимся, поминаем, всем народом кланяемся. Дай Турӑ, чтобы за кобылой бежал жеребенок, чтобы за коровой бегал теленок, чтобы за овцой бегал ягненок. Дай народу д о б р о г о
здоровья, храни от нечисти, от зла, помилуй, аминь».
В молитве ака пӑтти кӗлли (букв, «каша сева») говорилось: «А, Пёсмёлле (араб. бисмилля)\ Добрый Турӑ, помилуй! Поминаю за урожай
хлеба трех разных сортов, с низким поклоном, со светлым лицом, сладким языком. Дай получить от одного зерна тысячу. Пусть будут колосья,
как чаган, стебли, как камыш. Помоги, Турӑ, накормить голодного, согреть
замерзшего. Аминь!»

90

ГЛАВА XIII

В молитве при принесении в жертву Турӑ нового хлеба и пива произносились слова благодарности: «Помилуй, Боже. Аминь. Придерживаясь обрядов нового урожая, благодарствуем, бьем челом во имя семи
видов зерновых хлебов...»
Запреты на период покоя земли ҫинҫе, объявлявшиеся старцами,
произносились в торжественной форме: «Пусть завтра будет синзя. Стучать нельзя, рвать траву нельзя, копать землю нельзя, баню топить нельзя,
сушить зерно нельзя, молотить нельзя, добывать камни нельзя, молоть
муку нельзя, пестрядь надевать нельзя, кумач надевать нельзя, шить из
пестряди-кумача нельзя, всем носить только белое сроком на десять
дней».
Основная часть молитвословий произносилась текстом (речью, пелась только малая часть). В наговорах содержались мифологические и
космогонические тексты: сакральные числа в основном состоят за небольшим исключением из нечетных чисел. Наиболее часто встречающееся число в чувашской религиозной традиции 77 (оно фигурировало в наговорах знахарей): 77 морей, 77 гор, 77 степей или 77 предметов жертвоприношения и т.д.
Сакральными свойствами обладали определенные цвета, прежде
всего белый и черный (из чувашской народной песни: «По нашему чувашскому обычаю, Бог любит белый цвет» [Месарош, 2000. С. 322]). На
церемониях общественных жертвоприношений и в праздничные дни
надевали одежду белого цвета. По случаю большой полевой жертвы
учук верховному богу приносили в жертву белую кобылу.
В чувашских наговорах от сглаза широко распространен мифологический персонаж старухи Ашапатман, от имени которой ӑрӑмҫӑ (наговорщик, ворожея), юмӑҫ (знахарь) производили магические действия,
окуривали и лечили больных. Согласно текстовой формуле произносились наговоры, в тексте говорилось, в частности, что она прибывает
из-за 77 морей (в значении рубежа, иного мира), оседлав белого коня,
надев белую накидку, ведомая белой собакой (белый цвет сакральный),
у нее серебряные распущенные волосы, один глаз, единственный золотой зуб и т.д. Формула обращения повторялась три (или 5, 7, 9) раз,
что было связано не только с представлением о магической силе нечетных чисел, с намерением достичь поставленной цели. В создании
Добра Ашапатман помогают мать огня, мать воды и др. По одной версии, в своих положительных действиях и этимологии Ашапатман восходит к терминам Аша («истина», «порядок») и Патман («господин», «госпожа») [КЧЭ, С. 77]; по другой — именам жены и дочери Магомета
Айша и Фатима. В чувашском наговоре Ашапатман выступает в мифическом образе старухи, в татарских наговорах — только как имя Эйше
батман. В учениях зороастризма Аша руководит поведением человека,
что в канонизированной форме находит отражение в действиях Ашапатман.
Верования чувашей-нехристиан, связанные с огнепоклонством, космогоническими представлениями, многообразием богов домашнего очага и природы, банным очищением, обрядами в честь предков, сооружением антропоморфных каменных и деревянных скульптур юпа со «светилами», «небесной водой» и надмогильных «чартаков» (домиков), моста «чинави» через «Ахрат», дали повод ученым Российской академии
наук еще в середине XIX в. предположить, что чуваши-язычники при-
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держивались учения Зороастра. Похоронно-поминальные церемонии с
такими атрибутами как подношение монет покойному («обол Харона»),
разведение огня на кладбище и на алтаре, зажигание свечи на столбе
уша, игра на музыкальных инструментах, устройство жертвенного стола
и жертвенника и другие обычаи свидетельствуют в пользу предположения, что чувашский погребальный обряд относится к разновидности
зороастризма. С древнеиранским пантеоном совпадают названия чувашских богов. В религиозных текстах-наговорах и заклинаниях чувашей
отчетливо выступают устные т р а д и ц и и д р е в н е и р а н с к о й письменности Авесты. Эти параллели исследовались в фундаментальных трудах
А.А. Трофимова.
Традиционные верования чувашей имеют немало сходств с домусульманскими верованиями и обрядами татар и башкир, а также марийцев и удмуртов. Общие черты их верований признаются наследием
булгарской эпохи. Исследователи отмечают, что в эпоху Волжской Булгарии и затем в золотоордынском Булгарском улусе ислам и традиционные верования существовали мирно, проявлялась веротерпимость
к обрядово-религиозной практике немусульман. Аграрно-скотоводческий культ, образовывавший вместе с культом предков календарную обрядность, свидетельствует о сословной принадлежности к земледельческому слою булгаро-чувашей. Традиционные верования чувашей характеризуются множеством культов, среди которых — культ неба, воды,
огня, культ природы и ее явлений, культ добрых и злых богов и духов,
культ предков, востока, отражавший космогонические представления,
культ орнамента и ряд других. Преемственность представлений и верований обеспечивалась системой культов.
Культы соответственно поддерживались соблюдением обычаев и обрядов, как главное действие в их реализации выступало жертвоприношение. Для совершения обряда важное значение имели окультуренные места, стороны света, время (год, месяц, суточное), ритуальная трапеза, форма речевого поведения (молитва, заговор, наговоры), одеяние.
Моление служило поддержанию и сохранению соответствующего мироустройства, моделированию будущего. Обрядовая структура имела
сельско-общинную и семейно-родовую основу: «К событиям, вызывающим у чуваш проявления религиозных верований, относятся: во-первых,
почин, и окончание земледельческих и других хозяйственных предприятий, во-вторых, болезни и смерть людей и домашнего скота, в-третьих,
родины и, в-четвертых, женитьба» [Магницкий, 1881].
Ритуалам традиционных верований придавалось общественное социальное значение. Так, на жертвоприношение хӑт чӳк в голодном 1920 г.
по инициативе некрещеных чувашей Аксубаевского района Татарстана
собрались жители двенадцати окрестных деревень. Такой ритуал проводился в чрезвычайных ситуациях, имеющих характер общенациональной беды [Салмин, 1999. С. 238]. Принеся в жертву много коров, быков
и лошадей, они надеялись вернуть на землю первопорядок.
В верованиях чувашей отчетливо вырисовывалось понятие о единственном боге, что ни в коем случае не похоже на язычество, отмечал
исследователь с т а р о й чувашской веры Д. М е с а р о ш [Месарош,
2000.
С. 17]. Исследователи единодушны в мнении о том, что религиозные
воззрения чувашей носят монотеистический характер (главный бог представлен в образе Турӑ), хотя имеет место полисистемность чувашских
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богов у верховых чувашей, в культуре которых более заметны марийские элементы, в пантеоне верховых монотеизм проявлялся менее, чем
у низовых. «Турӑ для обозначения других духов встречается только у
вирьял», — отмечал Н.И. Ашмарин [Ашмарин, 1982. С. 20—21].
На рубеже XX—XXI вв. чувашские традиционные верования проявляются через погребальные поминальные обычаи и обряды, календарные праздники и обряды (например, разжигание костров на горе или
на улице в определенные дни, связанные с солнцеворотом — на Рождество, старый Новый год, Мӑнкун — Пасху), почитание некоторых домашних божеств (пирӗшти, хӗрт-сурт), в общественном молении о дожде,
функционировании ряда магических лечебных и очистительных обрядов с использованием древних формул и магических чисел, бытует знахарство. В памяти значительной части нынешних поколений чувашей отражены достаточно ясные представления о древних культах киремети,
йёрёх, предков, элементов мифологии (в частности, обращение к магической силе мифологической старухи Ашапатман, амулетах, пришиваемых к одежде или прикрепляемых к волосам). Традиционные верования в той или иной степени сохраняются в сознании и поведении,
хотя информация о них уменьшается.

Взгляды на природу и мир
В традиционных представлениях чувашей, произведениях устного народного творчества, религиозных воззрениях человек выступает как частица Вселенной, он в единении с Природой. Растительный мир, как и
животный, наделен жизнью, одушевлен. Человек может общаться с деревьями; животные обладают разумом, между собой разговаривают на
человеческом языке. Кроме того, у животных есть свой язык, у птиц —
свой. Эти представления высказаны в мифах, преданиях, фантастически, зачастую в поэтизированной форме отображающих сотворение и
строение мира, создание явлений природы, живого и растительного мира,
самого человека, его занятий, отдельных предметов. Мифы, легенды, предания о божествах и духах народной религии записывали в основном
в последней четверти XIX — начале XX вв. Следует заметить, что большинство собирателей не имело специальной подготовки, что сказывалось на качестве собранного материала. В советское время эти жанры
были отнесены к пережиткам прошлого, сбор и изучение мифологии
почти не велись. Еще к концу XIX в. из-за изменений в социальнополитической, религиозной жизни этноса многие мифы ушли в забвение, другие сохранились в усеченном, обедненном виде, от третьих остались лишь фрагменты. Тем не менее, и во второй половине XX в.
исследователям удавалось зафиксировать оригинальные тексты среди
чувашей-язычников.
Чувашская мифология еще не стала предметом монографического
исследования. Тексты опубликованы отдельными книгами в сериях
«Чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗ» [ЧХС] (Чувашский фольклор), «Чӑваш халӑх
пултарулӑхӗ» [ЧХП] (Чувашское народное творчество) — «Мифсем. Легендӑсем. Халапсем» [МЛХ] (Мифы. Легенды. Предания). Во вступлениях, предисловиях к этим томам содержатся краткие обобщения. Классификацию мифов по тематическим группам выполнил Н.И. Егоров [Егоров, 1995]. Имеются отдельные публикации о некоторых мифологичес-
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ких персонажах [Ендеров; Зеленин, Дзенискевич]. В чувашской мифологии немало сюжетов, воспринятых предками чувашей из зороастризма,
других древних религиозно-философских систем. Чуваши в своих мифах
переосмысливали веяния, учения ислама, иудаизма, христианства. Мифология оттеснялась новыми представлениями.
Вселенная в древних пластах космогонических мифов выступает как
самозародившееся и вечное таинство: «Вселенную, Космос, их силу и
законы никто не сотворял, они были и будут вечно. Человеку не дано
ни познать, ни понять эту великую тайну».
По воззрениям чувашей, на изначальной стадии, в начале мифического времени был Хаос в виде водной стихии — первоначального океана Талай. «Сначала была одна вода. Не было ни света, ни солнца, ни
тверди, ни дня, ни ночи» [ЧХП. С. 29].
Вода как первооснова Вселенной выступает животворящей материей. Во многих обрядах, магических действиях чувашей она является стихией, дающей жизнь, очищающей и оберегающей ее. При этом действиям придается не столько гигиенический, сколько сакральный характер. Так, новорожденного после отделения от материнского начала
(пуповины) купают, обливая и опрыскивая водой. Первый обряд, совершающийся после брачной ночи, — хождение молодой к ключу за водой,
с этого начинаются ее хозяйственные заботы в новой для нее семье.
Новобрачная ведра несет аккуратно, чтобы не пролить ни капли. В помещении, где находится умирающий, ставят ковш с водой, чтобы отлетевшая душа могла очиститься, окунувшись в первичную стихию.
Мифы пронизаны дуализмом, прежде всего доброго и злого. Так,
вода выступает и как мертвая субстанция, она применяется во вредоносной магии. Чуваши особенно внимательны к воде, которой обмыли
покойника — пролившуюся аккуратно вытирают, оставшуюся выливают
в особое место. «Мертвая вода» фигурирует во многих сказках.
Скрытые в Хаосе первичные стихии — вода и воздух (небо), они
разъединились в процессе саморазвития Вселенной: «Воздух вверху,
вода внизу». Огонь, антипод воды, также является одной из первоначальных стихий. В противоборстве с водой он спасся, впитавшись в
кремень вутчуль (букв, «камень-огонь»). «С тех пор и поныне внутри
камня обитает огонь», доказывает миф. Это видно на примере высекания искры для зажигания огня. Поклонение огню как мифическому началу рельефно проявляется во многих обрядах и поверьях чувашей.
Для особо значимых обрядовых действий добывали «живой огонь» наиболее древним способом — трением деревянных плах. Огнем очищались, обходя костер или прыгая через него. При некоторых обрядах
чуваши ходили по горящим угольям.
По представлениям чувашей, имеются космические опоры — горизонтальная (земная твердь) и вертикальная Ама ту «мать-гора», на которой стоит Ама йывӑҫ «мать-дерево» — мировое древо. Земля покоится в мировом океане, ее поддерживает многоголовый змей (варианты: три черепахи, рыбы и т.д.). Когда змей перекладывает земную
твердь с одной головы на другую (бык — с одного рога на другой;
одна из черепах отлучается на время), часть земной поверхности опускается и заливается водой, а то происходит землетрясение (явление,
знакомое предкам чувашей по азиатскому и северокавказскому периоду их истории). Мировое древо выступает определителем трех сфер —

94

ГЛАВА XIII

небесного (ветви), серединного (ствол) земного и нижнего (корни) подземного миров. Его ствол является вертикальной осью мира: вверх — в
вышний мир, вниз — в тӗпсӗр хӗнкӗр бездонную преисподнюю. Вселенная имеет четыре стороны и четыре угла в горизонтальной плоскости.
В некоторых поздних мифах под влиянием развитых религий демиургом выступает верховный бог Турӑ с помощником Пӳлӗх, в других —
Турӑ и его антипод, в то же время собрат Шуйттан — дьявол. Непосредственным творцом является Турӑ, Пӳлӗх действует по его указаниям. Шуйттан или неумело подражает богу, или действует назло
ему, заодно вредя еще несотворенному человеку.
По древним мифам, ил для создания земной тверди после трехкратной попытки в клюве вынесла птица. Этот сюжет присутствует у
многих народов. В более поздних фигурируют бог и сатана. По велению Турӑ Пӳлӗх в мировом океане развел закваску для образования
тверди. Шуйттан наслал ураганный ветер, и на неокрепшей земной поверхности образовались горы и ущелья, холмы и овраги. Так он поступил из зависти, чтобы люди поминали не только бога, но и его. «Когда
лошадь тянет воз в гору, говорим: «Помоги, Турӑ», а когда катится вниз,
кричим: «Стой! Не останавливается, Шуйттан!», комментирует рассказчик.
Мифическую модель мира чуваши перенесли на жилище. Центром
избы выступает уша юпи — столб около печи. Его название (уша) восходит к авестийскому обозначению Венеры. Как и у Вселенной, у дома
три уровня: серединный — жилище, верхний — чердак, нижний — подпол. Такое членение четко выступает во многих обрядах. Например, при
возведении дома установка переводин пола и потолка сопровождается особыми обрядами. В прошлом при трудных родах старухи испрашивали душу младенца, одна поднималась на чердак к Турӑ, другая спускалась в подпол к Шуйттану. Модель мира в поэтизированной форме
отражается в свадебном приветствии старшего дружки. Основой композиции орнамента чувашской вышивки выступает изображение мирового древа, через него объясняется семантика многих фрагментов
вышивки.
Земля и небо в мифах понимаются, соответственно, как женское и
мужское начала. Земля в произведениях устного народного творчества
наделяется эпитетом ҫӗр-анне «мать-земля». У нее есть груди ҫӗр кӑкри,
пуп ҫӗр кӑвапи. Земля является матерью всего сущего. Почитание матери-земли проявляется во многих чувашских обрядах. Перед началом
посева в землю закапывают яйцо — символ жизни, плодородия, совершенства формы. После сева ее нельзя тревожить, ибо она беременна.
Бытовал длившийся несколько недель запрет копать, прыгать — Ҫинҫе.
Со временем его продолжительность сократилась до нескольких дней.
Ныне он приручен к следующему за праздником Троицы понедельнику
(Духову дню православного календаря). В этот день, называемый Ҫӗр
праҫникӗ — праздник земли, чуваши предпочитают не работать на полях, в огородах: «Что не высади — не взойдет, станешь полоть — сорняки все равно заглушат, будешь боронить — черви нападут. Нельзя работать».
Чуваши клялись землей — откусывали ее ( ҫӗр ҫыртни), это считалось самой сильной клятвой: нарушителя земля поглотит. «Чтобы тебя
земля поглотила» — наиболее страшное чувашское проклятие.
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Небо пӗлӗт семислойное, нижний — голубой, ясной погоды, выше, в
разной последовательности, слои ветров, заморозков, инея, снега, дождя, града. Иногда подчеркивается, что верхний слой — обиталище д о б рых божеств и духов. В слоях погоды имеются ворота, какие раскроет
Турӑ, такие осадки выпадают.
Говорится, что облака дождем оплодотворяют землю, а зимой укутывают ее снегом, т.е. они выступают мужским началом. В засушливые
годы чуваши проводили моления о ниспослании дождя, были обряды
для прекращения затяжных дождей.
В стародавние времена светили три солнца, на земле от тепла была
благодать, урожая хлебов, ягод и орехов было вдоволь. Но злым и глупым людям не нравилась жара полуденная. Вопреки предостережениям старцев шурсухал они решили уничтожить два солнца. Под угрозой
смерти заставили охотника застрелить их из лука. Оставшееся одно
солнце не в состоянии прогреть землю, оттого наступает зима, бывают
заморозки, губящие посевы, в иные годы наступает голод.
Солнце с матерью обитают на земле, как и люди, но вне их досягаемости. Оно антропоморфно — есть уши, ноги, крылья. Такое заключение
сделано из наблюдений за гелиоптическими явлениями в атмосфере.
По мифам, солнце в течение дня обходит небосвод, как бы объезжая землю, устраивая на ней порядок. А за нарушения карает Хёвел
амӑшӗ — мать солнца. Так, в одном мифе повествуется, что во время
жатвы три женщины прилегли отдохнуть и крепко заснули. Солнце пыталось их разбудить, обжигая лучами, да жницы лишь передвигались в
тень, ругая его при этом. Когда проснулись, испугались — сжато мало,
от мужей достанется. Они умоляли солнце, чтобы оно подождало, пока
не завершат загон. Солнце пожалело их и опоздало к бане, натопленной матерью. Нарушительниц разгневанная мать солнца превратила в
каменных истуканов. «Нельзя нарушать распорядок. Солнце все слышит, все видит, от него ничего не утаишь. Поэтому при клятвах поминают солнце», дидактически заканчивается миф.
Тексты некоторых клятв содержат сочетание «уйӑхӑн-хӗвелӗн»
(луной и солнцем). Солнце — старший брат луны. Они по небу всегда
ходили вместе, посылая на землю свет и тепло. Однажды сестричка
отстала от брата и заблудилась, в одних мифах, по вине колдуньи, в
других — злого духа вупӑр. С тех пор луна от стыда перестала встречаться с братом. В устном народном творчестве широко распространен вариативный сюжет о лунных пятнах. Чаще говорится о сироте, которую злая мачеха или братья-разбойники поздней ночью отправляют
за водой к ключу на дне глубокого оврага. Мачеха насылает злых духов, чтобы погубить ее. Внимая ее мольбам о спасении, Турӑ поднимает
ее на луну, она там и стоит с коромыслом и ведрами воды.
Позднейшие сказания похожи на анекдоты, что косвенно свидетельствуют о скептическим отношении к древним преданиям. Так, в одном
говорится, что молодуха, поднимаясь с полными ведрами по склону
крутого оврага, просит помочь: «Луна-Солнце, подними меня наверх», а
докуда — не уточнила. Луна подняла ее к себе.
У этих небесных светил есть враг вупӑр, злой дух, который пожирает
их, покрывая землю мглой. Чтобы изгнать его, люди при затмениях кидали вверх горящие головешки, сыпали золой, бросали прутья, стреляли из лука и т.д.
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По представлениям чувашей, на небе столько звезд, сколько людей
на земле. У каждого своя звезда, у одних — крупные, яркие, те люди
богатые, у других, бедных, бесталанных — тусклые, блеклые. Как человек
родится, так зажигается его звезда, а умрет — звезда падает с небосклона. При виде падающей звезды следует успеть сказать: «Моя звезда
на небе». Небо выступает местом действия грома Аслати (букв, «дед,
старший отец»), он разъезжает в блестящей колеснице, запряженной быстрыми как молния конями, колеса грохочут, он насылает на землю
дождь. Турӑ дал ему молнию и кремень аҫа чул — камень грома, он
гонится за Шуйттаном, мечет в него молнию и бросает кремень. С христианизацией чуваши наделили Илию-пророка качествами Аслати. После дождя на небе появляется радуга асамат кёперё, мост божества. По
одним мифам, радуга произошла от семи братьев, поэтому она семицветная, по другим — это мост, по которому Турӑ возит на небо воду,
чтобы затем полить землю дождем. Также повествуется, что она — пояс
дочери Турӑ. Бытовало поверье, что если пройти под радугой, то можно сменить пол. Это особенно привлекало девочек, но все попытки заканчивались тем, что радуга все удалялась и удалялась.
Ряд мифов охарактеризовывает деревья. Семейство Шуйттана когда-то погналось за Турӑ, намереваясь убить его (как видим, в мифах он
не такой уж всемогущий). Он спасся, укрывшись под хвойными деревьями, поэтому они вечнозеленые. По другим, его укрыла рябина, и ее
чуваши считали божьим деревом: ее следует сажать около дома, на
нее садится ангел пирёшти, принесший душу новорожденному. Рябиновые веточки служили оберегами. В некоторых мифах повествуется, что
когда мать-богиня родила Турӑ, семейство Шуйттана хотело убить их.
Осина и береза отказались защитить (закрыть) их, за что они прокляты.
Первая будет вечно дрожать, а у березы люди сосут сок, ей суждено
сгнить там, где растет. А ель-сосна укрыли, можжевельник угощал плодами, за это они вечнозеленые. В некоторых мифологических вариантах
спасительницей выступает рябина.
Оценки некоторых деревьев противоречивы. Так, дуб считался царем деревьев, приравнивался к божествам. В то же время при грозе
нельзя стоять под ним, ибо там прячется злой дух, в которого Аслати
мечет молнии. Березу относили к покровительницам женщин, в некоторых местностях поклонялись корявой березе-родильнице. Ее запрещалось срубать — непременно умрет кто-либо из женщин семьи или родни.
Но ее не сажали близ дома, считалось, что прервется род. Нельзя погонять животных березовым прутом, мести в хлеву березовой метлой —
скотина будет яловой.
Дуб ассоциируется с мужским началом, липа — женским. Для изготовления колыбели выбирали липовую кору с продолговатым отверстием.
В поздних оценках деревьев проявляется синкретичность. Так, вязы,
растущие на киреметищах, у некрещеных считались священными, но утверждали, что это дерево когда-то грыз Шуйттан, в нем остался его
зуб. Поэтому православным не рекомендовалось посещать церковь в
лаптях из вязового лыка как в нечистой обуви.
Одних животных, птиц, говорится в мифах, создал Турӑ, других — Шуйттан. Так, в похожем на анекдот сюжете сказано, что корова — творение
божье. Шуйттан тоже хотел сделать подобное, но у него получилась коза,
поэтому чуваши ее иногда называют чертовой. Птицы Шуйттана недо-
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брые. Например, ворон своим карканьем сообщает, что скоро кто-то умрет. Его считали курицей бога смерти Эсреля. А про голубя, божью
птицу, говорили, что он наполовину человек, потому нельзя есть его мяса.
Хладнокровных, например, рыб, относили к нечистым. Заметим, что чувашская кухня бедна рыбными блюдами, до недавнего времени их на
обрядовый стол не подавали.
Животные, птицы в мифах участвуют в возникновении некоторых явлений природы, объектов. Родник выкопал чибис. Загрязненный, он хотел сообщить об этом Турӑ, предварительно искупавшись. Но ворона
успела вымазаться в грязи, полетела к Турӑ и сообщила, что это она
сделала такое д о б р о е дело. Тот поверил ей, а не опоздавшему чибису.
С тех пор он летает над болотом, с жалобным криком просит дать напиться. А ворона перед дождем недовольно каркает — в родниках и
так много воды, к чему еще дождь.
Многовариантны мифы о происхождении земледелия. Изобретение
навыков приписывается ежу. Однажды Турӑ велел собраться зверям и
птицам, чтобы придумать, как обрабатывать землю. Все явились, а еж
опоздал. Пришлось за ним послать мышку. При входе в собрание еж
споткнулся и упал. Над ним все посмеялись. Он обиделся и ушел.
Вдогонку отправили свинью. Та, догнав, расслышала, как недовольный
еж бормотал про себя, как и чем следует работать, по возвращении
рассказала об этом остальным. Ежу приписывается усовершенствование плуга, сохи. Турӑ сделал плуг целиком из железа, а еж заметил, что
он слишком тяжелый, лошади не потянут, люди с ним работать не станут, металлическими должны быть лишь наральник и резец, а у сохи —
с о ш н и к и и полица, все остальное — из дерева.
Культурные растения Турӑ сотворил из пчел (первоначально они
жили в его волосах). Поэтому одни злаки имеют ость — как пчелиное
жало, другие, переплетаясь, кучно свисают, будто пчелиный рой, прикрепившийся к ветке. Поначалу люди хлеб убирали шилом, прокалывая
стебли. Турӑ подбросил людям серп.
Мифы объясняют появление тех или иных признаков животных. Так,
у зайца губа рассечена и хвост короткий, ибо когда Турӑ топил печь,
заяц приставал к нему с таким серьезным вопросом — каково могущество Турӑ. Рассердившись, тот стукнул его кочергой по губам, вдогонку
швырнул головешкой. В другом говорится, что свинья раньше была длинноносой, весьма любопытной — всюду совала нос. Это надоело Турӑ, он
расщепил чурбак, а когда свинья в щель сунула нос, выбил клин, и нос
у нее оторвался. Как видим, чуваши, как и древние греки, иронизировали над богом, наделяя его человеческими чертами. В поздних мифах
некоторые признаки птиц, насекомых (почему воробей скачет, у ласточки раздвоенный хвост, у насекомых нет языка и др.) объясняются по
библейским сюжетам.
Мифы повествуют и о сотворении человека. Турӑ его слепил из
земли (глины) таким прекрасным, что он светился. Однако душу человека забыл д о м а и пошел за ней на небеса. Ш у й т т а н оплевал изваяние. Увидев такое безобразие, Турӑ вывернул человека наизнанку. Поэтому человек внешне выглядит хорошим, а нутро у него — одни нечистоты Шуйттана.
Турӑ, обитающий с о своим сонмом на седьмом небе, управляет всем
земным миром. А судьбами человеческого рода владеет Кепе, матерь
7. Чуваши: история и культура. Том 2.
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всего сущего на земле (ее имя восходит к мусульманской святыне Кааба). Старшим помощником Турӑ выступает Пӳлӗхҫӗ (от тюрк, глагола
пул — «загородить»), он определяет новорожденным судьбу. Покровителем человека и домашних животных является другой помощник —
Пихампар (от перс. Пейгамбар — «пророк»). Он постоянно в пути, разъезжает по земле, собирает сведения о людях, заботится о них и докладывает наверх. Жизнь каждого человека охраняет свой ангел пирёшти (от
перс, ферште — «ангел»), выступает в виде молодой девушки или же
седой старушки в белом одеянии. Пирёшти перед родами незримым
прилетает на рябину, растущую около дома, чтобы вдохнуть в младенца
душу. А душу может перехватить божество смерти Эсрель (от мусульманского Азраиль).
Происхождение чувашского народа предания ведут от великана Улӑп,
сочетавшегося с браком с обыкновенной женщиной. Он головой задевал небо, ходил семиверстными шагами, ударом ноги крошил скалы,
вековые дубы вырывал с корнями, будто это — полынь. Улӑп одевался
по-чувашски, мать ему одну рубашку шила целую неделю. Ходил в лаптях, курганы и холмы — это пыль, которую Улӑп вытряхнул из лаптей.
Улӑп был послушен матери, но беспощадным к врагам. Он пас скот,
иногда водил табуны, земледелия не знал; часто ходил на охоту.
Род Улӑпа был обречен. По одним легендам, они провинились перед богом грома Аслати (старшим отцом, т.е. дедом), по другим, первый Улӑп обижал людей, отбирал у них скот, за это Турӑ наказал его
род.
Однажды Улӑп пришел домой, аккуратно вынул из кармана лошадей,
запряженных в деревянный плуг акапуҫ и пахаря. Он сказал матери:
«Смотри, такой крошечный, а сколько целины поднял». Мать ответила:
«Нам вымирать, а им, людям, жить».
Род Улӑпа прервался. Но и людской род тоже обречен. На смену
нынешним придут люди мелкие, настолько слабые, что только вдвенадцатером смогут повалить и заколоть барана; хозяин чтоб зарезать петуха будет вынужден созывать помочь.
Чувашские мифы предупреждают о грядущем конце мира. Космические катастрофы происходили в прошлом (Всемирный потоп — мотив, существующий у многих народов). Представления о катастрофе во
многом опираются на мусульманские. Повествуется, что ожидается космический пожар. В других мифах говорится о грядущем светопреставлении ахӑр самана. Оно наступит из-за постепенного упадка морали,
добродетели, все более глубокого погружения людей в грехи. Во время
ахӑр самана на землю придет некое чудовище, пожирающее верхний
слой земли до глины, заодно оно проглотит неглубоко захороненных
покойников. Тогда они не смогут явиться на страшный суд, поэтому
могильные ямы следует копать глубоко — в семь пядей.
В чувашских мифах говорится о разных божествах и духах. В 17томном «Словаре чувашского языка» Н.И. Ашмарина их упомянуто более 600 (иногда одних и тех же в разных местностях называли по-разному).
У природных и культурных объектов имеются духи-хозяева ийе. Каждый сколько-нибудь заметный объект деятельности чувашей наделен
хозяином, часто не одним — иногда у одного и того же их целое семейство. Так, с домовым хёрт-сурт идентифицируются хозяин дома
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пӳрт ийи, он же хозяин хозяйства кил ийи, хозяин печи кӑмака ийи,
хозяин подполья тӗпсакайӗнчи ийе. За скотиной присматривают пирӗшти, хӗрт-сурт, и целое семейство хозяев хлева карта йыш, да
еще у каждого хлева свой хозяин карта ийи. Ийе бывают разные, и
добрые, и злые, но часто они оба качества совмещают. Заброшенный
дом духи-покровители покидают, там поселяется ийе, который старается подменить младенцев деревни своими.
Двойственны йёрёх, покровители домашнего очага; йӗрӗх в виде
примитивно выполненной куклы или кусочка плоского свинца, отлитого
в виде человеческой фигуры, в вязовом кузовке привозила невеста, хранился он в амбаре, считался покровителем молодой, передавался из
поколения в поколение. После седьмой передачи обретал силу, мог
насылать наружные болезни и излечивать их. После христианизации
невесте стали передавать икону, наделенную защитными функциями.
Множество злых духов-божеств обитало на неокультуренных пространствах — лесах, оврагах, водоемах. В лесу хозяйничал арҫури, происходящий от людей, умерших насильственной смертью или в результате несчастного случая (попав под дерево, замерзнув), младенцев, родившихся вне брака, которых матери, задушив, бросали в лесу. Его представляли по-разному: в виде женщины с длинными отвислыми грудями; обезьяны; покрытого шерстью мужчины и т.д. Он вредит заблудившемуся в лесу или проезжающим ночью через лес.
В оврагах обитает враг домашних животных хӑрпан. Водоемы заселены семействами водяных духов, русалками вутӑш. Ровно в полдень
нельзя купаться — это время водяных и русалок. Русалки расчесывали волосы золотым гребнем. Юноша, завладевший гребнем, мог влюбить в себя русалку, жениться на ней. Их потомство — стройные блондины. Отец русалки наделял зятя богатством.
Мифологические представления проявляются в традиционной народной религии.

Человек в религиозно-мифологических
представлениях чувашей
Чувашские антропогенетические легенды, зафиксированные в XVIII—
XIX вв. К.С. Мильковичем и В.А. Сбоевым, говорят о создании человека верховным богом из земли. Первые созданные богом Турӑ (Ҫӳлти
Турӑ, Мӑн Турӑ, Тора) люди были безобразные, слабые, бессмысленные существа, «ходившие на четвереньках, питавшиеся одними растениями, ничем не защищенные от вредного влияния стихий и лютости
хищных зверей» [Милькович, 1827. С. 26]. Бог сжалился над этими бедными созданиями, и по его воле Чун ҫуратакан турӑ — бог, творящий
души, — создал бесчисленное множество душ и некоторые из них соединил с этими первыми людьми, а другие оставил для их детей и
потомков. После этого человек сделался «умным и стал ходить на ногах, укрощать диких животных, питаться их мясом, владеть землею и всем,
что на ней находится» [Сбоев, 1865. С. 127].
По чувашским мифологическим сказаниям в изложении К.С. Мильковича, жизнь первых людей была изобильной, земля давала им хлеб и
плоды, не требуя большого труда. Они имели много скота, были все
одинаково богаты и равны, не знали ни нужды, ни горя, ни болезней.
7*
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Но богатство испортило людей: они обленились, выдумали хмельные
напитки — пиво и мед, стали предаваться обжорству и пьянству, сделались сварливыми и надменными. Поддавшись влиянию Шуйттана, они
завели между собой ссоры. Бог, видя все это, создал 77 языков, чтобы
люди не понимали друг друга и рассеял их по земле.
В мифе о происхождении киремети, записанном В. Сбоевым, содержатся важные дополнения к материалам К.С. Мильковича. В нем говорится о том, что люди по наущению Шуйттана убили первенца верховного бога, когда тот разъезжал в пышной колеснице, запряженной белыми конями, принося плодородие, довольство и счастье. Они сожгли
его тело, а прах развеяли по ветру. Но там, где прах упал на землю,
выросли деревья, и возродился сын бога в виде враждебных людям
киреметей. После этого Торӑ рассеял народы и стал назначать людям
разные судьбы. Так появились различия в их положении, языке, происхождении. «Кебе» (Кепе) по воле бога стал определять рождающимся
детям различные жребии, счастливую или несчастливую участь, по своему усмотрению.
Пӳлӗхҫӗ посылался на землю назначать рождающимся младенцам
их участь и записывать их имена. После исполнения этого он возвращался на небо и доносил обо всем Кепе. Пихампар (вестник судьбы,
посланник Кепе) наделял новорожденных разумом, добрым духом и
энергией, предсказывал судьбу; Кепе — распределял счастье. Бог —
податель души по велению высшего бога давал младенцам души [Милькович, 1827. С. 23, 24]. Чуваши считали местом, откуда происходили
души рождающихся детей (и куда возвращались души героев, легендарных предков, безгрешных детей и праведников), светлое молочное
озеро Сӗт кӳл. Интересна отмеченная П.В. Денисовым связь этого понятия с аналогичными представлениями древних и современных тюркоязычных народов Южной Сибири, а древнетюркской богини плодородия Умай — наиболее древним женским божеством чувашей Ама, породившим всю вселенную [Денисов, 1985].
Интересно отметить, что во многих мифологических сказаниях чувашей женщины играют «роковую» роль. Приведем как пример миф о
происхождении киремети. В нем повествуется о том, что когда Турӑ
преследовал киреметь, тот, обратившись в человека, попросил чувашку
его спрятать. Женщина согласилась и не выдала его. После этого киреметь стал требовать у нее жертв. Чуваши еще в конце XIX в. нередко
ругали своих жен: «Это вы сохранили шайтана, спрятавши его от бога
в подполье; когда он вышел из подпола, вы сварили кашу, (ему) дали;
от этого явилась киреметь; иначе киремети не было бы!» — писал В.К. Магницкий [Магницкий, 1881. С. 3].
В чувашском сказании о том, что первоначально небо было близко
к людям, проводится мысль о виновности женщины даже в переустройстве мира. Прежде, говорится в одном из вариантов, люди доставали
небо с крыши домов и его кусками лечили разные наружные болезни. Но впоследствии у одной неряшливой женщины обмарался ребенок и она, вытерев его пеленкой, воткнула ее в небо. Бог, увидев это,
разгневался и поднял небо так высоко, что люди уже не могли его
касаться [Рекеев, 1896. С. 295].
Подобные предания отразили, по-видимому, известные традиции в
обществе в эпоху развитого патриархального строя. В них отчетливо
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подчеркивается идея «греха» женщины, ее пониженный социальный статус, ритуальная «нечистота». Не исключено как более позднее влияние
и наложение христианских представлений о греховности женщин.
Зарождение жизни у чувашей было связано с образом змея ҫӗлен,
летавшего по воздуху и с о б и р а ю щ е г о для ж е н щ и н дар плодородия
[Милькович, 1827. С. 21, 24; Сбоев, 1865. С. 105]. Это было доброе божество, которое отождествляли с определенным воздушным явлением,
и, завидев его, молились, обращаясь с просьбой о детях.
Как известно, змей, как символ плодородия, связанный с землей, женской производящей силой, водой, дождем, с одной стороны, а также с
мужским оплодотворяющим началом, с другой, представлен почти во
всех мифологиях [Мифы народов мира. С. 4 6 8 — 4 7 1 ] . В XVIII—XIX вв. у
чувашей сохранились лишь отголоски подобных представлений (сообщения К.С. Мильковича и В.А. Сбоева).
Образ змея в мифологических преданиях чувашей имел как бы своего двойника. Наряду с змеем ҫӗлен существовал и злой, опасный
для людей, огненный змей вӗре ҫӗлен, который иногда контаминирует с образом Аҫтаха (от перс, аҫтаха «дракон»). Если ҫӗлен был
связан с верхним миром, миром живых и рождением детей, то
вӗре ҫӗлен, напротив, являлся хтоническим существом, связанным с нижним потусторонним миром, умершими. Они представляют с о б о й как бы
зеркально соотнесенную мифологическую пару образов — антагонистов. Отсюда и такая его зеркальная особенность, как появление только
спереди. По описанию, Аҫтаха «ходит по ночам к мужчинам и женщинам и распутничает с ними вплоть до утра» [Мезгагоз, 1912. С. 46].
Аҫтаха представлялся чувашам в виде огненного змея или дракона с
сильными крыльями.
«Если какая-нибудь женщина очень долго убивается после смерти мужа,
Аҫатаха является ей по ночам в виде покойного мужа и спит с нею. Спускается он обыкновенно по трубе и распутничает с ней до тех пор, пока она
не «высохнет». К мужу, оплакивающему свою жену, Аҫтаха является в виде
покойной жены его», — пишет Д. Месарош.
Аналогичный огненный змей — вӗре ҫӗлен был описан Г.И. Комиссаровым. Он отмечал, что еще в начале XX в. «вера в существование
огненных змей держится у чуваш непоколебимо твердо. Многие из них
утверждают, — писал он, — что видели этих змей сами, своими глазами. Из рассказов их видно, что змеи эти не что иное как души незаконнорожденных и некрещеных детей и взрослых людей, обладавших
при жизни силой колдовства» [Комиссаров.
1911. С. 419].
Образ Аҫтаха/вӗре ҫӗлен у чувашей близок татарскому Аждага —
дракону, который, прожив до 100 лет, превращается в чудовищного змея
Юха, с п о с о б н о г о принимать облик людей и животных. В виде красивой
девушки-оборотня он является к человеку и вступает с ним в брак, что
может кончиться болезнью и смертью [Коблов].
Г.Н. Волков упоминает чувашские легенды о том, что вёре ҫӗлен
мог нанести вред беременной ж е н щ и н е и новорожденному: украсть
ночью ребенка, проникнув в дом через дымоход, похитить из утробы
матери (объяснение преждевременных родов и выкидышей), новорожденного из люльки, подменив его колодкой. Чтобы уберечься от вёре
ҫӗлен, на ночь плотно закрывали дымоход, а беременные подвязывались фартуком [Волков. С. 36].
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В основе представлений о рождении, жизни и смерти человека лежало понятие души. Отмечая, что на четвертом и пятом месяцах после
зачатия ребенок подавал признаки жизни, пытались дать этому объяснение. В литературе и источниках иногда встречается упоминание об особом
духе чём (чём) или «душе», которая появляется у ребенка на 4 — 5 месяце
после зачатия [Никольский, 1929. С. 25; НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 156. Л. 87].
Чём — это физическое проявление признаков жизни, но не «душа,
дух» как нематериальная субстанция. По-видимому, в этих случаях речь
шла лишь о том, что ребенок живой, и это понятие нельзя рассматривать как религиозное. Термин «чём» у чувашей означает дыхание, жизнь.
Он восходит к древнетюркскому 1ип и был широко распространен во
многих современных и древних тюркских языках. В значении «дыхание,
дух, душа, жизнь» встречается у телеутов, якутов, тувинцев. Якуты, тувинцы, алтайцы понимали тын как жизненную силу, дыхание и не отождествляли ее с душой.
Дыхание по представлению чувашей было неотъемлемым свойством
живого человека. Утрата дыхания чём так же, как и души чун, приводит к смерти. Отсюда понятие чунӗ-чӗмӗ ҫук — безжизненный, мертвый.
Очень архаичным является отождествление свойств души с кровью
человека и живых существ. Отголоски этих представлений можно найти в чувашских загадках. Их «загадочность» как раз и строится на нерасторжимости души чун и крови: «Душа есть, но крови нет» (бабочка,
таракан); «Кровь есть, души нет» (калина): («Чунё пур та юнӗ ҫук», «Юнё
пур та чунё ҫук») [Чувашские пословицы... С. 314, 317]. Животных и
человека чуваши считали одушевленными, наделенными душой, способностью дышать, а растения считались, хотя и живыми, но неодушевленными.
Особое значение, которое придавали во время жертвоприношений
крови животных, связано с представлением о ней как о носителе души.
С тенью у чувашей не было связано каких-либо религиозных представлений. Если у многих народов существовало понятие о душе-тени,
то чуваши рассматривали тень мёлке человека как его отражение (синоним понятий «образ, слепок, портрет».
Жизнь человека в мировоззрении чувашей была неразрывно связана с представлением о чун. В чувашском языке чун имеет широкий
спектр различных значений. Помимо своего основного употребления в
значении «душа», она обозначает еще такие понятия, как «душа-сердце,
душа-жизнь, существование, живое существо». Как считали чуваши: жизненное, живое начало заключало в себе все, что «растет и движется»
(животные, растения, травы, вода, ветер, огонь...). Деревья и растения
рассматривали как подобие живых существ, добрых и злых, наделенных чун (Хурӑнӑн шывне ан ёҫ, вӑл унӑн юнё. — «Не пей сок березы,
он кровь березы»; Йывӑҫа пустай ан сусӑрт: унӑн та чунё пур, вал та
хурлӑх курать — «Не тронь дерево, оно живое и страдает»). Срубленное дерево, скошенная трава — неживые, мертвые [НА ЧГИГН.
Отд. I. Т. 174. С. 503].
Животный мир, все живые существа — чёр чун (букв, «живая душа») —
живые организмы. В данном случае понятие «чун», по-видимому, нельзя
отождествлять с понятием «душа», скорее речь идет об особой жизненной силе, о проявлении жизненности.
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Один из информаторов Н.В. Никольского С. Яковлев (из Козьмодемьянского уезда Казанской губернии), собирая материалы о религии
чувашей, отмечал в ответах на вопросник Н.В. Ильминского двоякое значение слова «чун»: «В первом случае под душой чувашин разумевает
только жизнь, а в другом — действительную душу. Животные умирают, у
растений тоже прекращается жизнь. Относительно того, что душа животного или растения бессмертна, ни в сказках чувашина, ни в поговорках, ни даже в частных выражениях не встречается упоминаний. Чувашин, говоря, что дерево, растение имеет душу — разумеет под этим
словом только жизнь, а не душу» [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 174. С. 671].
Понятие о душе как бессмертной нематериальной части человеческого существа еще в XIX в. было достаточно сложным, противоречивым,
синкретичным. Священник А.В. Смелов отмечал: «Чуваши полагают, что
душа должна быть одинакова как в человеке, так и в животных» [Смелов. С. 418]. Создателем души у животных и человека был, по его сведениям, Чун ҫуратан турӑ или Податель жизни.
Обращаясь к нему, упоминали в молитвах и его окружение: Чун ҫуратан турӑ амӑшӗ (мать бога, порождающего душу), Чун ҫуратан пӳлӗхҫӗ
и Чун ҫуратан турӑ умӗнче ҫӳрекен ырӑ (святого, прислуживающего
перед богом, порождающим душу).
Душа, по представлению чувашей, могла временно покидать тело в
виде белой ласки или какого-нибудь белого зверька, или же в виде
белой бабочки. Поэтому детям запрещали убивать белых бабочек (Ан
вёлерёр, ачасем, камӑн та пулсан чунё пулё. — «Не убивайте, дети,
бабочек, возможно, что они чьи-то души») [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 184.
Л. 385]. Подобные представления о душе — ласке, бабочке, птице или насекомом — были известны у многих народов. Сновидения толковали
как путешествия души [Бунд. С. 1 0 8 — 1 1 4 ] .
Чуваши считали, что душа человека находится под ложечкой (чёре
калакё), а во время сна и в момент смерти покидает тело человека, как
и дыхание, через нос или рот. Сохранилось несколько легенд, объясняющих происхождение сновидений, странствие души в виде животных
[Денисов, 1959. С. 2 3 — 2 4 ] . Чувашские знахари использовали это свойство души для лечения болезней. После продолжительного заговора
больной засыпал, сон был долгим, иногда около суток. Во время сна
вместе с душой уходили одновременно и те силы, которые засели в
человеке с целью навредить ему. Когда больной просыпался, он получал новое имя, обычно устрашающее (например, Кашкӑр — Волк). Когда
возвращались духи болезней, чтобы вновь поселиться в человеке, прежнего больного уже не было, а вместо него оказывался Кашкӑр, т.е.
страшный волк, и они уходили ни с чем.
Одним из источников формирования и развития веры в душу было
представление о душе-двойнике человека. У чувашей оно прослеживается в образе пирёшти.
Пирёшти (от иран. «добрый дух», «ангел»), сложный синкретический
образ. По-видимому, представление о нем как о божестве, охранявшем
душу и тело человека, своеобразном ангеле-хранителе наложились на
наиболее ранние понятия о душе как о двойнике, сидящем в теле человека. «Когда человек спит с открытым ртом, то чуваши говорят, что
его Пирёшти вышел к богу. Чуваши видят иногда, как он выходит из
открытого рта спящего в виде маленького и чистенького зверька, и
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скоро опять возвращается, после чего спящий человек тотчас же закрывает свой рот» [Рекеев, 1896. С. 419]. Поэтому спящего с открытым
ртом человека избегали будить резко, давали срок возвратиться его
пирӗшти.
Лишь в некоторых случаях пирӗшти покидал человека. «Чуваши говорят, — отмечал А.В. Рекеев, — что пирёшти с человеком только в
баню не входит, он боится пара и остается у двери бани, с нетерпением дожидается выхода своего человека и постоянно тужит и плачет,
как бы его человек не запарился». Перед смертью, незадолго перед
выходом души, прежде выходит пирёшти, а затем и душа человека.
Раз в год устраивали в каждом доме моление пирёшти. При этом
на печь ставили блюдо с кашей и ложками. В молитве, обращенной к
пирёшти, его просили оберегать сон, охранять людей, показывать дорогу при переходе через реку, при блуждании в лесу по незнакомым
тропам [Ашмарин, 1982. С. 27—28].
Пирёшти как хранителя человека и его жилища чуваши считали
также покровителем лошадей (говорили, что он завивает гривы лошадей, заплетает их в косички). Позднее, под влиянием христианского вероучения, чуваши стали представлять пирёшти как ангела, сидящего
на плече человека, который записывает все его плохие и хорошие дела,
а после смерти в течение 40 дней водит умершего по земле и показывает ему их. Он всюду сопровождает человека и не входит только в
кабак, но дожидается у дверей. Поэтому никогда нельзя выходить из
кабака не теми дверями, через которые вошел, так как пирёшти потеряет человека и будет ходить и плакать до тех пор, пока не найдет
[Ашмарин, 1982. С. 27].
С рождением ребенка у чувашей было связано много суеверий и
охранительных обрядов. Так, считалось, что при родах присутствовал
дьявол, который ожидал смерти матери или ребенка. Он являлся в
образе человека в острой шапке [Никольский, 1929. С. 25]. С тем, чтобы
уберечь новорожденного от него, а также от злых духов, сразу после
рождения совершали специальные обряды, произносили заклинания.
Опасались и вредного действия духов умерших. Обращаясь к последним, говорили: «Вы еще очень рано пришли за новорожденным ребенком, чтобы взять его к себе, а дайте ему возможность жить, как вы
некогда жили и веселились, не хватайте его за живот (чтобы у него
живот не болел) и за голову... оставьте его в покое и ступайте к старым!» [Каменский, 1878. С. 45—46].
Как следует из описания Г.Ф.Миллера (XVIII в.), при рождении ребенка чувашами соблюдались следующие ритуалы его приобщения к
человеческому обществу: посещение роженицы родными и знакомыми с подарками и деньгами на колыбель новорожденному; приглашение йомзи, который лутошкой разбивал над головой ребенка два сырых яйца, отрывал голову петуху и выбрасывал за ворота (это был обязательный обряд при трех этапах жизни человека: рождении, бракосочетании и смерти); йомзя, читая над водой заклинания, предсказывал
будущую судьбу новорожденному и нарекал ему имя.
Если ребенок рождался без признаков жизни, совершали обряд
впускания души « чун кӳртнӗ», разыскивая душу в трех мирах: верхнем,
среднем и нижнем. Одна женщина, поднявшись на подволоку, просила
душу для ребенка у Турӑ, другая, спустившись в подполье, — у Шуйттана,
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а третья, выйдя с караваем хлеба во двор, взывала к семейству духов
земных, земному богу, добрым и злым духам всего света. В тех семействах, где часто умирали дети, совершали обряд покупки новорожденного, чтобы уберечь его от смерти.
Если происходил выкидыш или рождались мертвые дети, чуваши
считали, что их души похитил Эсрель. Виновниками многих несчастий
при родах считали колдунов ( т у х а т м ӑ ш ) и йомзей. Поэтому старались
щедро одарить их подарками, чтобы роды были успешными.
Тотчас после появления ребенка на свет бабка натирала пупок для
того, чтобы не ушла душа ребенка, пока он не будет завязан. Интересно
отметить, что будущие способности ребенка могли зависеть от того,
кто и как отрезал пупок. Поэтому пупок мальчика отрезали на топоре
или черенке кочедыка, а пупок девочки — на какой-нибудь вещи, принадлежащей женскому полу, с тем, чтобы повлиять на будущие наклонности новорожденного. Обычно для этого приглашали человека с хорошей репутацией. Пуповину отрезали подлиннее. Она считалась тем
местом, откуда душа входит в тело. Хранили ее в особой коробке, считая, что она будет помогать ребенку в несчастье, а иногда, положив в
старый лапоть, зарывали в конюшне или подполье у первого венца
для того, чтобы впоследствии ребенок оказался способным стать главой дома: « Никӗс тытмалла пултӑр! — «Пусть тебе придется быть старейшиной рода!» [Никольский, 1929. С. 2 6 — 2 7 ] .
Чуваши стыдились рождения двойни, особенно если дети были разного пола; их обвиняли в инцесте, совершенном еще во чреве матери,
а рождение тройни предвещало несчастье в доме. [НА ЧГИГН. Отд. I.
Т. 196. С. 297].
Интересно отметить, что таким же последствием беды было появление двойни у домашних животных — коров и лошадей (на мелкий домашний скот это поверье не распространялось). Появление двойни иногда чуваши объясняли тем, что женщина имела внебрачные связи (идея
двойного отцовства). Представление о неестественности рождения близнецов вызывало поверье о том, что они сами и их родители опасны.
Первая еда новорожденного наделялась особым ритуальным значением. Пища играла важную роль в обрядах, посвященных рождению и
смерти человека. При этом отчетливо противопоставлялась, маркировалась пища живых и мертвых.
Считалось, что если ребенок отведал материнского молока, он приобщился к человеческому обществу. Души детей, умерших прежде, чем
они успели попробовать материнского молока, по верованиям чувашей,
превращались в арҫури (по другой версии, арҫури происходили от
людей, умерших неестественной смертью и не похороненных с соблюдением традиционных обрядов) [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 196. С. 297].
Для умершего пекли особый хлеб, клали его в чашку с водой и
относили собакам. С этого момента считалось, что он уже отделился от
живых и присоединился к мертвым. Чтобы покойник попал не к чужим,
а к своим, обращались к умершим предкам — дедам и прадедам — с
просьбой принять его, кормить, поить, а если умер холостой, то женить
[Каменский, 1878. С. 47].
По представлениям чувашей, души покойников во время совершения поминок временно переселялись в собак, которые являлись как бы
заместителями умерших. Все, что уничтожалось ими, как предполага-
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лось, съедалось усопшими. «Ни один чувашин, — отмечал В.А.Сбоев, —
не осмелится отогнать от могилы собаку, отнять у нее лакомый кусочек
или ударить ее, хотя бы она очень невежливо стала рвать хлеб или
мясо из рук». Старший или старшая в семействе бросали собакам
куски от разных блюд поминального стола, обращаясь к ним со словами: «Ешь, пей, батюшка, или матушка, или братец, или сестрица» [Сбоев, 1865. С. 137, 138].
Во время родильных и поминальных обрядов чуваши строго придерживались традиций, так как неправильное поведение, нарушение ритуала, согласно их религиозно-этическим воззрениям, могло стать причиной несчастий и особенно тяжелых болезней.
Некоторые болезни чуваши объясняли естественными причинами.
Наряду с этим существовало иррациональное объяснение многих болезней, исходя из религиозных представлений, действием злых сил и
духов.
В зависимости от религиозного объяснения, болезни можно классифицировать, выделив несколько основных групп. Достаточно полную
классификацию болезней по их происхождению предложил Д. Месарош. Он различал у чувашей: 1) болезни от злых духов; 2) болезни,
полученные в результате порчи колдунов; 3) от злого глаза; 4) болезни, которые народ приписывает естественным причинам или видит в
них наказание божие за грехи [Мезгагоз, 1912. С. 281—391]. К этим
группам можно сделать несколько дополнений. Так, болезнь в результате порчи можно было получить не только от колдуна. Иногда порчу
насылали враждебно настроенные соседи или односельчане, разбрасывая муку или крупу в сторону человека, на которого она была направлена, или наговаривая на какую-нибудь его вещь. Чуваши считали,
что от болезни можно избавиться, если наговорить на определенную
вещь или монету, а затем подбросить ее другому. Поэтому боялись случайно найденных чужих вещей и денег и, прежде чем их использовать,
советовались с йомзями. Йомзя, в случае болезни, полученной от порчи, путем гадания определял, кто ее направил, и рекомендовал способ
излечения.
Д. Месарош приводит несколько примеров того, как колдуны насылали порчу на женщин, в результате чего они становились бесплодными. Обычно это происходило на свадьбе. Колдун отыскивал в лесу тоненькую липку и, сдирая с нее кору, приговаривал: «Сдираю кору с
этой липы. Как иссохнет она, так пусть иссохнет и тот человек. У переступившей через эту липу пусть не будет детей». Когда ободранная
липка засыхала, колдун отрезал от ее ствола палочку с толщиной с
палец. Во время свадебного пира он подбрасывал одну половину палочки, распиленной пополам, где-нибудь у двери, чтобы молодушка, выходя из избы, переступила через нее или прошла мимо. После этого
он поднимал палочку и, соединив с другой ее половиной, связывал. Считалось, что вместе с палочкой колдун связывал и способность женщины к деторождению [см.: Емельянов. С. 12].
Порча проявлялась также в том, что человек начинал без причины
гневаться и раздражаться на своих семейных, или его поражал паралич [Мезгагоз, 1912. С. 307].
От злого глаза происходили обычно нервные и душевные расстройства, головные боли.

Традиционные верования и мифологические представления

107

Интересно представление о болезни ӑншӑрт, возникавшей оттого,
что на человека «падает гнев». В.К. Магницкий толкует название этой
болезни как «напрасная обида». Проявлениями ее были тошнота, рвота, лихорадка. Считалось, что причиной болезни ӑншӑрт могло быть участие в ссоре. Отмечали, в зависимости от обстоятельств ссоры, различный характер болезни. Так, виновниками желтухи могли быть ссорившиеся у воды, особые болезни приписывали ссорам солдат, людей
разных вероисповеданий и т.д. Иногда достаточно было пройти мимо
с с о р я щ и х с я или одного взгляда участника с с о р ы , чтобы заболеть
ӑншӑртом. Особенно опасной была эта болезнь для беременных женщин и детей, находящихся в материнской утробе.
К болезням, посылаемым за грехи, можно также отнести различные
случаи заболеваний, полученных в результате неправильного отношения к покойникам, неисполнения обрядов и жертвоприношений, несоблюдения праздников. Заболеть человек мог и оттого, что взял вещи
или деньги, предназначенные для умершего.
Из злых духов особенно опасные болезни насылали ийе, вупӑр, йӗрӗх,
киреметь. Они могли иметь различные проявления (ломоту в костях,
боли в пояснице, животе, лихорадку). Йёрёх насылал преимущественно
наружные болезни (заболевания на коже, язвы).
Многочисленными в этой группе были детские болезни (болезни
от божества ийе, обитающего в подполье, ийе ҫулнӑ — от нее ребенок
плачет и может сойти с ума, испуг чӑкӑрми от божества, живущего в
родниках и оврагах, шат чӗлхи — порча злым духом усал ребенка).
Тяжелые болезни можно было получить от земли (ҫӗр
шавкӑмӗ,
ҫӗр синкерӗ),
воды (лихорадка шыв синкерё),
ветра (ҫил
синкерё,
ҫил-тӑвӑл
синкерё). Местом обитания духов болезней могли быть и
старые дуплистые деревья (чаще всего липа и вяз).
Сами болезни чуваши также представляли по-разному: обычно в
виде червя, какого-либо животного, например, ящерицы, или в виде духов, вселившихся в человека. Особая группа духов болезней (преимущественно заразных) имела вид антропоморфных существ. Так, лихорадка превращалась в своеобразного двойника человека (ҫын пек), преследовала его повсюду, окликала по имени [Мезгагоз,
1912. С. 3 0 3 —
304].
Большинство чувашей считало, что духи болезней — «те же люди,
они тоже живут в деревнях, занимаются хлебопашеством и только время от времени являются к обывателям деревни, чтобы причинить страдания тем или иным членам семьи». По другой версии, «болезни живут
где-нибудь среди мертвых, строго следят за поведением лиц, которые
бывают около кладбища» [Никольский, 1915. С. 1 2 5 — 1 3 9 ] .
О распространении заразных болезней представляли, что они переходят из дома в дом, пока не посетят все дома деревни. Н.И. Ашмарин зафиксировал представление о том, что «скотский и людской мор
ходит в виде человека... и когда предполагает истребить народ, пересчитывает людей в каждом доме и записывает на бумагу их имена»
[Ашмарин, 1903. С. 512].
Предохранительными средствами от заразных болезней, эпидемий
были различные обряды, которые проводили, как правило, весной, когд а возрастала опасность заболеваний (опахивание селений, прохождение через земляные ворота и т.д.). Эти действия были обязательными
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для всех жителей деревни. В конце пасхальной недели, после поминовения умерших, в Калам кун проводили очистительные обряды серен
(вирӗм). С помощью трещоток, прутьев рябины и вербы изгоняли болезни и злых духов. Если ритуальная процессия встречала на своем
пути татар или представителей какой-либо другой национальности, то
от них требовали выкупа и удаляли за пределы села. Иноплеменников рассматривали как «нечистых» и опасных или даже как возможное
воплощение злых духов и болезней. Духи умерших родственников также
могли вызвать заболевания. Поэтому сразу после поминальных обрядов проводили очистительные (сӗрен/вирӗм).
Погребальная и похоронная обрядность чувашей была насыщена различными ритуальными действиями, направленными на предотвращение вреда, который могли причинить умершие (бросали за околицу яйцо
и голову курицы; в уши, глаза и ноздри закладывали шелковые нитки;
во время обмывания надевали варежки; вслед умершему при выносе
гроба кидали раскаленный камень, чтобы преградить покойнику путь
назад; ставили в головах и ногах при закрывании могилы по шесту,
чтобы покойник не вылез и т.д.) [Вишневский,
1846. С. 10]. Большое
внимание уделялось похоронной одежде. «Смертные» рубахи были белыми и декорировались на груди особыми фигурами из красных и синих лоскутов. [Николаев и др., 2002. С. 230].
Покойники сохраняли и после смерти связь с миром живых. Одним из примеров тому могут служить поминальные обряды. Если родственники забывали о поминках, то мертвецы вилё испытывали голод
и жажду на том свете, они являлись к своим родственникам во сне
или давали о себе знать болью в животе и ломотою в пояснице. Чуваши рассматривали такие сновидения и боли как напоминание умерших живым о том, что мертвые на том свете голодают и скучают. Они
немедленно варили пиво, готовили курицу, блины или другие кушанья
и устраивали поминки [Ашмарин, 1984. С. 30; Сбоев, 1865. С. 140].
Помимо этого, каждый год весной в Калам кун, летом, в Ҫимӗк (Семик) и осенью — в октябре проводили общественные поминки.
Культ предков имел глубокие корни в чувашских религиозных верованиях. Поминальные обряды, обращенные к умершим предкам, были
одними из устойчивых компонентов многих календарных праздников.
«Поминовения составляют самую важную часть в чувашском языческом
культе, так что даже все народные праздники чуваш можно называть
чествованием предков», — писал архиепископ Никанор в начале XX в.
[Никанор. С. 36].
Души добрых людей, покинувших этот мир, особенно тех, кто принял
мучительную смерть, на том свете становились ырӑсем (святыми), близкими Торӑ, Пихампару и Пирёшти, т.е. богам «верхнего» мира, а души
«заложных покойников» составляли, напротив, окружение злых духов или
же сами превращались в злых духов, демонов, их посредников или лошадей [Ашмарин, 1982. С. 5 2 - 5 3 ; НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 174. Л. 286].
Нередко источники XIX — начала XX вв. также фиксируют слияние
представлений о душах людей, умерших неестественной смертью, и мифологических персонажей «нижнего» мира.
В арҫури превращались умершие преждевременной или неестественной смертью (убиенные внебрачные дети; люди, погибшие в лесу
от холода; кончившие жизнь насильственной смертью и т.д.) [Ендеров.
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С. 4 9 — 7 3 ] . Сохранились также предания о том, что водяные, русалки
(вутӑш) — души мертвых. Об утопленниках говорили, что «они живут в
воде и могут насылать на человека разные несчастья и бедствия». В
злых духов превращались не только души умерших неестественной
смертью, но и души людей, не погребенных в земле. Они оставались в
образе злых духов, пока их останки не похоронят так, как этого требовал обычай.
Люди, погибшие от молнии, считались праведниками, так как существовало поверье, что бог грозой преследует дьявола, а тот ищет себе
праведных, надеясь, что бог праведных пожалеет. «Чистые души» младенцев обращались в птиц (кукушек и пр.).
Как и у других народов, у чувашей сохранились представления о
том, что колдуна после смерти земля не принимает. Она «выбрасывает
его тело, или оно проваливается сквозь землю, или же вечно плавает
по воде, а душа бродит по земле и ищет повсюду случая сделать чтонибудь дурное, — писал Н.И. Ашмарин. — В Чандрове (деревня под Чебоксарами. — Ред.) думают, что большая часть киреметей не что иное,
как блуждающие души таких колдунов. Колдун... и после смерти причиняет болезни и портит тех, которые оскорбляют его могилу или даже
только громко говорят на ней. Успокоить колдуна может только вбитый
ему в сердце осиновый кол» [Ашмарин, 1982. С. 41].
Что касается представлений о смерти, то, по сведениям Г.И. Комиссарова, чуваши рассматривали смерть как предопределение Бога, записанное в книге жизни [Комиссаров,
1911. С. 376]. Смерть наступала
в тот момент, когда душа окончательно покидала тело. После смерти
души праведников попадали в «верхний» мир по мосту Сӗве кӗперӗ
(на гору Кепе, к светлому молочному озеру) [Денисов, 1985. С. 4 5 — 4 9 ] ,
а души грешников проваливались в бездонную пропасть тёпсёр ханкар
и попадали в ад, где демоны мучили их в кипящем котле тамӑк хуранё. Как предполагал Н.И. Ашмарин, представление о том, что радуга
(Сёвек кёперё, саламат кёперё) — дорога, по которой душа переходит
на тот свет, сложилось под мусульманским влиянием [Ашмарин, 1982.
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С. 28]. Сохранились отголоски представлений о том, что в древности
чуваши считали местом в загробный мир и Млечный путь (как дорогу
к Молочному озеру Сӗт кӳл).
По-видимому, дорога в загробный мир была связана с преодолением водных преград, земных глубин. В этой связи становится понятной
традиция, отмеченная у чувашей В.К. Магницким и другими исследователями, сооружать на третий день поминок специальный мостик для
покойного (вилнӗ ҫын кёперри) в оврагах или у водных источников с
тем, чтобы облегчить им путь «на тот свет» [Магницкий, 1884. С. 174].
Погребальная обрядность была направлена на то, чтобы обеспечить
покойников всем необходимым для загробной жизни, исходя из представлений, что загробная жизнь есть копия земной. Как писал В.Я. Смелов, «умершие и по смерти живут теми же обычаями и порядком, каким и жили. Богатый и по смерти богат, коштан... и по смерти коштан. Худая доля выпадает только беднякам и ворам. Воры, по мнению
чуваш, должны были возвратить всем хозяевам все уворованное, до уплаты те будут находиться у них в услужении. Бедняки и на том свете
будут нуждаться» [Смелов. С. 258]. Картина загробной жизни точно
воспроизводит общинный быт реального мира. По описанию К.С. Мильковича, чуваши, прощаясь с покойниками, наказывали ему кланяться
умершим родственникам и в могилу клали «гостинцы прежде умершим, сыр, деньги и пресный хлеб; деньги на торговлю, а хлеб для проживания». Также покойнику давали в дорогу нож, кочедык или другие
орудия труда (в зависимости от того, чем он занимался при жизни),
съестные припасы, на могиле оставляли телегу или сани, хомут со всей
упряжью, а иногда, по завещанию умершего, и лачугу с лошадью.
Во главе каждого кладбища, как считали чуваши, стоял свой начальник, своего рода староста, которого благодарили во время поминовений за то, что он отпускал умерших к родным на поминки. По-видимому,
эти понятия отражают древний обряд погребения, значение которого
трансформировалось. Не исключено, что у чувашей бытовали в прошлом представления о том, что после смерти человека его душа отправляется в «верхний» или «нижний» мир, а сам человек — в селение
мертвых.
Понятие о загробной жизни как копии земной было лишено идеи
возмездия. Судьба человека после смерти зависела от его социального статуса, рода смерти, соблюдения ритуала погребения. В традиционных религиозных системах тюркоязычных народов Сибири существовали аналогичные чувашским верования о том, что умерший продолжает
заниматься тем же, чем занимался при жизни [Алексеев К.С. С. 308].
В заключение следует отметить, что традиционная дохристианская
религиозно-мифологическая система чувашей требует более детального и глубокого изучения, особенно это касается этнической и смысловой атрибуции тех или иных ее элементов. Круг сюжетов и источников здесь неограниченно широк.

ГЛАВА XV

ОБРЯДОВАЯ И ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА
Семейная обрядность
Своеобразие этнической культуры рельефно проявляется в обрядовой сфере, прежде всего в праздниках и обрядах семейно-бытового
круга. Узловые события, ведущие к количественным и качественным изменениям в составе семьи — рождение ребенка, бракосочетание, призыв в армию, выдел из семьи, кончина одного из членов семьи и др. —
обставляются соответствующими обрядами. Как и весь обрядовый комплекс, семейные обряды в определенной степени консервативны, в них
в силу интимности традиционное сохраняется дольше, чем в других областях социальной сферы; продолжают бытовать реликтовые элементы. В то же время новые веяния захватывают и этот круг. Социальноэкономические, религиозные изменения в жизни общества, государства,
этноса оказывают воздействие на обряды и в особенности на те узловые элементы, исполнение которых в бытовом сознании считается обязательным.
Одним из наиболее значительных событий в жизни семьи и семейно-родственной группы, затрагивающих широкий круг родственников, является бракосочетание. Традиции требуют, чтобы оно оформлялось торжественно, с соблюдением соответствующих предписаний и
норм, исполнением полного объема ритуала. В его проведении участвует большое количество лиц родственно-приятельского круга, стекаются зрители.
С в а д е б н а я о б р я д н о с т ь . Вопрос о вступлении молодого человека
в брак начинал подниматься в разговорах родителей с родственниками, более категорично к нему приступали на пирушках, когда собирались родственники. Женщины спрашивали родителей, не пора ли женить. Каждая из родственниц имела кого-то на примете, называя девушку. Начиналось взаимное обсуждение. Иногда к родителям приходила женщина, из собственных побуждений как бы специализировавшаяся на подборе жениха и невесты. Таковых называли тупкӑчӑ (находящая). На семейно-родственном совете принималось решение женить,
обсуждались возможности своей семьи. По разным каналам собиралась подробная информация о невесте, ее родне: качествах девушки
(трудовые, поведенческие, о здоровье ее самой, родителей, близких родственников), материальном положении. Бывало, что парень до этого ни
разу не видел девушку или не обращал внимания на нее.
Традиционной нормой считалось заключение брака по взаимной до-

112

ГЛАВА XIII

говоренности сторон. В прошлом оно выполнялось сватовством ҫураҫу,
килӗшӳ. Семья жениха отправляла к родителям невесты свата евчё.
Им назначали авторитетного, остроумного родственника. Свата обычно сопровождала родственница. Сватовство состояло из нескольких
последовательных частей. Евчё навещает родителей невесты, получает предварительное разрешение для более подробных переговоров,
поначалу ему отвечали некатегоричным отказом, скорее, отговоркой,
что нужно подумать, что девушка еще молода и т.п., но нередко бывали
случаи, что обходились без предварительного посещения: отправлялись троепятеро родственников. Сватовство считалось обязательным, особенно с конца XIX — начала XX вв. даже тогда, когда парень с девушкой уже решили
вступить в брак и об этом проинформировали родителей.
В избе сваты дальше матицы не проходят. Старший из них садится
под матицу, что свидетельствует о цели посещения, но родители девушки притворяются, будто не знают об этом. Разговор начинается издалека, после относительно продолжительной беседы сват заявляет о
намерении купить телушку, постепенно доходят до сути. По этикету, в
первый визит не полагалось соглашаться. В прошлом родители невесты
могли не знать подробно о родителях, родственниках жениха. После некатегорического отказа со ссылками на возраст девушки, на неподготовленность приданого и т.д. сторона девушки сама приступала к получению информации о женихе. В прошлом одна о другой имела мало
конкретных сведений, особенно это касалось диаспоры. Знали в общем
поверхностно.
Получив принципиальное согласие на прием сватов, т.е. обрядовое
оформление, проводили следующие действия: килӗшӳ согласование и
собственно сватовство ҫураҫу.
При втором посещении, в случае согласия родителей девушки, проходили переговоры о размере калыма, составе приданого, количестве
участников от каждой из сторон. Для приличия приглашали и девушку
(ее поначалу, с прибытием сватов, отправляли к соседям), спрашивали,

Родственники
невесты встречают жениха
[НА ЧГИГН. Отд. I.
Т. 74].
Свадебный пир
во дворе
родителей жениха
[НА ЧГИГН.
Отд. I. Т. 74].
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согласна ли она выйти замуж за этого парня. Находящаяся под родительской властью, она отвечала, что согласится с их выбором. В конце
XIX — начале XX вв. она уже, в случае отказа родителей, если знала
жениха (или между ними была уже договоренность), заявляла, что согласна выйти за того замуж. В знак того, что сговор состоялся, после
непродолжительного угощения сват, уходя, оставлял кнут. Это посещение так и называлось: пушӑ пӑрахни «оставление кнута». Через некоторое время после сговора родители жениха приезжали к невесте, чтобы уплатить калым. Этот визит назывался пӑлчав, в ряде местностей
кӑмӑлчал.
Одними из основных вопросов являлись хулам калым и состав приданого хёр япали. В конце XIX — начале XX вв. калым доходил до 200
руб., но в среднем ориентировались на 100 руб., ведро водки. «Бывало,
довольствовались одним рублем серебром и одним караваем хлеба».
Калым расходовался на то, чтобы справить верхнюю одежду невесты —
шубу из дубленой овчины со складками пёрмеллё кёрёк «с сорока оборками» и другую верхнюю одежду. Приданое являлось обязательным. Девушка лет с 13—14 тем и занималась, что готовила приданое — пряла,
ткала, шила, вышивала. Приданое в основном состояло из холстов и
рубашек. Сотканного в девичестве хватало после замужества не на один
десяток лет и самой женщине, и для мужа, детей. Сюда входили еще
постельные принадлежности, войлок кӗҫҫе («свалянное с настрига сорока овец»), он постепенно заменялся периной тӳшек («из пуха сорока
гусей»). При сватовстве пунктуально уточнялось, сколько будет рулонов
холста, сколько штук рубах. Кроме того, оговаривалось, кому из участников свадьбы со стороны жениха что преподнесет в дар невеста, в
подарки включали, как правило, расшитые рубашки.
Свадьба туй является одним из самых сложных массовых обрядов.
Общественное мнение считает, что вступление в брак непременно должно сопровождаться исполнением ее полного цикла. Однако бракосо8. Чуваши: история и культура. Том 2.
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четание не всегда сопровождалось полным исполнением этого комплекса. Так, при умыкании совершались лишь отдельные обряды. При
браке по взаимной договоренности сторон (родителей молодых) ограничивались небольшой свадебной пирушкой у жениха. Весьма скромно
обставлялось вступление в повторный брак, особенно, когда оба врачующихся находились во вдовстве. Тем не менее при всех видах бракосочетания проявлялись обязательные компоненты. Таковым являлось
благословение родителей пил, при их отсутствии — старшего родственника. Без этого, по традиционным представлениям чувашей, не будет
семейного счастья. Одно из самых негативных оценок человека с плохим поведением у чувашей является характеристика пилсёр «человек
без благословения».
Полная свадьба состоит из трех основных циклов: предсвадебные
действия, собственно свадьба и послесвадебные обряды.
При общем сходстве свадебного обряда чувашей выделяются несколько локальных вариантов. В этнографических группах и подгруппах практиковались несколько отличные свадебные обычаи и обряды,
свадебная символика, номенклатура действующих лиц, их одеяние. Некоторые из них продолжают бытовать и в наши дни.
Свадебный обряд сложился как развернутое драматизированное действие, продолжавшееся несколько дней. Он включает в себя несколько
этапов: сватовство, или предсвадебные обряды; собственно свадьбу,
происходящую почти одновременно в двух местах: у жениха и у невесты; послесвадебные, исполнявшиеся в одних подгруппах в последний
день свадьбы, в других — через несколько дней, недель (визиты «новых
сватов», посещение новобрачными родителей жены и др.). На самой
свадьбе в обрядовые действия вплетены самые разнообразные жанры
народного творчества: пляски юношей, подружек невесты, женщин; песни,
приговоры и присказки, монологи-приветствия и др. Многожанровый
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свадебный фольклор является органичной и в значительной степени
организующей частью свадебного ритуала. Бытует строгий порядок исполнения того или иного элемента. Свадебные жанры представляют
собой одно из наиболее ярких и красочных явлений чувашских устнопоэтических традиций. Участники торжества, как правило, жители двух
селений (жениха и невесты), демонстрируют другой стороне, как участникам свадьбы, так и многочисленным зрителям, свое песенно-танцевальное мастерство. Многие свадебные песни по художественной выразительности относятся к поэтическим шедеврам. Монолог старшего
дружки жениха (в некоторых группах — предводителя его свадебного
поезда) саламалик является своеобразным мифологическим поэтическим экскурсом эпического содержания. Свадебные песни подружек невесты, парней из свиты жениха, женских хоров той и другой стороны,
соперничающих между собой, содержат как строго выверенные тексты,
исполнявшиеся веками, но в то же время вплетаются экспромты, рождающиеся в ходе исполнения, так и придуманные накануне при предварительных спевках. Известны десятки тысяч текстов свадебных песен. Плач невесты, исполнявшийся в форме причитания, полон лиризма
и в какой-то степени трагизма.
Как и во всяком народном драматическом действии, в свадебном
обряде определены действующие лица, исполняющие роли, предписанные традициями, к тому же старшие свадебные чины строго контролируют действия, поведение остальных участников, дабы выдерживался ритуал. Недопустимы нарушения сценария, т.к. в таком случае у новобрачных не будет счастья. Особое внимание обращали на этику поведения.
Сценарий свадьбы включал мужскую свадьбу арҫын туйӗ и свадьбу
невесты хёр туйё. Избрав главных персонажей, две группы родственников (поезжане жениха и невесты) начинали свадебную церемонию. После подготовки места гуляния, гостинцев для угощения родственников невесты, непродолжительного гуляния, важным моментом которого является
начало танцев и пения, поезд жениха выезжал за невестой.
Основными действующими лицами, вокруг которых разворачиваются действия, являются жених и невеста.
8*
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Роль жениха более демонстративная, но относительно пассивна: он скорее присутствует,
чем действует. В традиционной свадьбе обрядовые действия, связанные с женихом, почти
не предоставляют ему активности, Ему не полагалось показывать свои эмоции, он не пел,
не плясал. Значение жениха показывало его
окружение.
Гораздо активнее вела себя невеста. И обрядовых действий вокруг нее исполнялось
больше. Одним из значимых элементов свадьбы в доме невесты у низовых и средненизовых, некоторой части верховых выступал плач
невесты хӗр йӗрри. Данный обряд выражает
покорность невесты родительской воле, будущее послушание мужу и свекрови. Создаваемый ею образ в течение свадьбы меняется. Послушная и покорная в доме родителей, у мужа
демонстрирует, что она вполне справится с
обязанностями хозяйки, сможет стать первой помощницей свекрови. Уже
перед воротами ей поручают живность, она угощает гостей, на другое
утро ходит за водой, выгоняет скотину в стадо, готовит суп.
Чувашская свадьба показывает, что ответственность за будущую супружескую пару берет на себя семейно-родственное окружение, что
бракосочетание — дело рода, его забота. Ведущими и основными действующими лицами выступают родственники, родители как бы остаются
в тени. Но в кульминационных, значимых моментах их роль подчеркивается. Таковыми являются напутствие-наставление отца жениха мужскому
поезду, встреча родителями невесты поезда жениха, встреча родителями
жениха прибывших с невестой, благословение (и у невесты, и у жениха).
Со стороны жениха свадебными действиями руководит предводитель свадьбы туй пуҫӗ или мӑн кӗрӳ, женатый родственник средних
лет. Ему ассистирует младший дружка кӗҫӗн кӗрӳ (у низовых и
средненизовых). Свиту жениха составляют неженатые парни пуса каччисем (букв, «посконные парни»), кӗрӳ нукерёсем («гвардия жениха»,
у низовых), туй ачисем (свадебные парни). В состав свадебного поезда входят семейные родственники жениха, до двух и более десятков
пар. В песне при возвращении с невестой женщины поют: «Нас сорок человек поехало за невестой, возвращаемся сорок один». В некоторых подгруппах младший дружка называется уртмахҫӑ или такмакҫӑ т.е. «несущий переметную суму» или просто кожаную сумку с гостинцами.
Наряду с предводителем ведущую роль брали на себя вӑй пуҫӗ
(букв, «предводитель игр») и его супруга. У верховых она фактически
вела женскую сторону свадьбы в доме ее родителей: одевала невесту,
запевала женский плач, заводила песни женской стороны, проводила
некоторые обряды.
Активно вела себя и молодежь. Дружина жениха пела, в песнях возвышала его качества, в рамках этикета показывала свою удаль, вышучивала,
а то и высмеивала невесту и девушек ее селения. При этом свадебные
чины невесты следили, чтобы их не задевали парни деревни — нельзя
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было допускать драки между ними. А подружки невесты хёр ҫумӗсем
распевали задиристые песни, восхваляя красоту невесты, вышучивали
жениха, его друзей. В некоторых подгруппах чувашей им поручались
некоторые обряды (встречи мужского поезда в доме игр вӑй килли,
отвоз в дом жениха первых подарков и др.). Их действия проходили в
селении и доме невесты.
Массовыми д е й с т в у ю щ и м и лицами выступают родственники жениха и невесты туй халӑхӗ «свадебный народ». В состав поезжан той
и другой стороны входят семейные пары молодого и среднего возрастов. Традиционный этикет требует от мужчины сдержанности и солидности. Мужчины на свадьбе ведут себя достойно, сидят за столом,
угощаются, ведут беседы с мужчинами другой стороны, а если уж вставать из-за стола, то по приглашению или предложению женщин — сплясать, пошутить и вновь усесться. Женщины почти не сидят — все время
на ногах: поют, пляшут, показывая свои таланты и демонстрируя наряды. На чувашской свадьбе, несмотря на активность женщин, доминирует
мужское начало (главенствуют мужчины, значимые обряды совершаются под их руководством). Но в то же время выплескивается женская
активность, как и во многих других семейных обрядах. Без женщин такие обряды неисполнимы.
Значимыми элементами свадебного обряда являлись: шилёк — место торжественного проведения свадьбы (у верховых чувашей), использование клети для переодевания жениха и невесты в свадебные наряды и
начала свадьбы, проведение постельного обряда хёве хупни, одаривание
невестой родственников — своих и мужа парне пани, символический выкуп ворот, приданого невесты, обычай стелить под ноги жениху и невесте
кошму, снятие покрывала невесты, первый выход молодой к источнику воды
шыв ҫулӗ уҫни, ритуальное угощение родственников мужа ҫӗнӗ ҫын салми/яшки, одним из важных элементов свадьбы являлся обряд вӑй килли
уйӑрни, т.е. действия в доме игрищ и на улице. Ритуалы этого обряда
включают трехкратные переходы поезжан жениха и невесты от дома невесты к дому игрища, произнесение саламалика и состязание в песенно-
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танцевальном мастерстве (в т.ч. песенное высмеивание подружками невесты жениха), принесение даров поезжанам жениха, обмен кольцами между женихом и невестой в доме игрищ.
Послесвадебные обряды включают взаимные визиты (курна,ҫӗнӗхӑта,
тавӑрна) родственников жениха и невесты. Бытовали локальные варианты визитов молодых к родителям невесты через 3 или 7 дней (сурбанное
пиво), 3 — 4 недели (посконное пиво), родни молодоженов — через полгода, год, осенние праздники и др.
Р о д и л ь н ы е о б р я д ы . В народном миропонимании чувашей человек рассматривается как часть живого мира, и живое должно расти и
размножаться. Новорожденного называют пташкой кайӑк, мальчика —
золотом, девочку — серебром. В одной из пирушечных песен собравшийся люд сравнивается с лесом. Лес шумит, он озабочен, чтобы каждое дерево ежегодно прибавляло по ветке. А собравшаяся родня озабочена, чтобы каждый год она росла. По убеждениям чувашей, человек
обязан иметь потомство. Дети необходимы, ибо это долг перед природой и обществом. Дети — опора семьи в ее жизнедеятельности, по их
подрастании — в ее хозяйственной жизни, гарантия обеспеченной старости родителей. И не только на этом свете. Покой на том свете возможен лишь тогда, когда по покойнику регулярно исполняются надлежащие поминальные обряды, а их в полной мере соблюдают его близкие родственники.
У чувашей бытовал комплекс рационально-магических приемов, которые, по представлениям, способствовали зачатию. Знатоки народной медицины давали рекомендации по режиму питания, сближения.
Некоторые из них имеют иррациональный характер (во время соития
подкладывать под женщину шапку мужа, нож; принести жертву многодетной покойнице и т.п.). У некрещеных бездетность могла послужить
основанием двоеженства или развода. Иногда бездетные супруги усыновляли сироту (желательно из круга родственников).
Беременность не освобождала чувашку от повседневных работ. В
то же время жизненный опыт и традиции предписывали определенные
послабления, нередко облеченные в форму магических предупреждений.
Так, беременной нельзя смотреть на огонь, иначе младенец будет с красными язвами на лице (т.е. освобождали от работ у горящей печи, где
приходилось поднимать тяжелые чугуны). Нежелательно высыпать из мешка зерно — ребенок родится с оспинками (не таскать мешки).
Наряду с мерами по сохранению беременности в арсенале народной медицины имелись меры по предупреждению или прерыванию нежелательной беременности. Но народная этика осуждала аборты.
В отдаленном прошлом первого ребенка полагалось рожать у родителей беременной, эта традиция восходит к древним временам бытования дислокального брака.
В каждом селении имелись женщины, обладавшие значительным
опытом родовспоможения эпи карчӑкӗ, апас — бабушки-повитухи. Их
приглашали на роды. По представлениям чувашей, плоду через 4 — 5
месяцев после зачатия дается дух чём. А душу чун перед самым рождением или в момент появления на свет приносит ангел пирёшти. Были
уверены, что при родах присутствует также божество смерти Эсрель в
островерхой красной шапке, он старается похитить души младенца и
роженицы.

Обрядовая и праздничная культура

119

Готовясь к родам, разогревали воду, запасались чистым бельем и
тряпицами, мылом, растительным или освященным маслом. Роды принимали в натопленной бане, реже в избе (особенно в многолюдных
семьях). Как правило, роженица и повитуха оставались вдвоем, иногда
присутствовала какая-либо из пожилых родственниц. Роженица могла
принимать разные позы, рожала или на коленях, или лежа на спине.
Младенца повитуха принимала на свой подол, при этом приговаривала: «Выходи и расти; я пришла, отведав меда, пусть твоя речь будет
сладкой, отведала масла, пусть твой язык будет мягким (чтобы ребенок
рос послушным и тактичным в поведении)». Чтобы его душа не покинула тело, пуповину терла в направлении к животу младенца. Мальчику
пуповину перерезали на топорище или черенке кочедыка, дабы он знал
важнейшие мужские работы, девочке — на донце прялки или ручке серпа; перевязывали льняной нитью.
При задержке родов женщину водили по помещению; она подтягивалась за крюк. Исполнялись магические действия: заговаривали травой, окуривали, опрыскивали заговоренной водой. Развязывали все узлы;
женщина кусала свои волосы; муж три раза перешагивал через нее.
Муж выходил во двор и клялся духам предков исполнить все необходимое, что он, по-видимому, не сделал (надлежащие щедрые поминки,
новые жертвоприношения). Затем в избе починали каравай, поминая
предков. Повитуха допытывалась, не изменяла ли родильница мужу;
если таковое было, она каялась, просила прощения. Но когда и покаяние не помогало, приводили мужичину, он перешагивал через нее.
Если повитуха замечала, что с новорожденным не все хорошо (трудно дышит, другие аномалии), кроме рациональных действий (встряхивание, массаж) прибегали к магическим приемам. Чтобы отогнать злых
духов, вредящих младенцу, старшие женщины-родственницы били по
печной заслонке, сковороде. Когда считали, что ребенок недоношенный
или слабый, для него выпрашивали душу. Одна из старушек поднималась на чердак и просила бога, другая спускалась в подпол и обращалась к злому божеству, третья с караваем выходила во двор и молила
духов земли и воды.
Новорожденного бабка купала в корытце, куда опускала серебряную
монету, металлический предмет, сыпала соль, при этом приговаривала:
«Будь богатым, пусть чужая злоба тебя не коснется». Обмыв, три раза
губами проводила по спине младенца снизу вверх, набирая в рот стекающую воду и сплевывая ее в корытце. Ребенка мать пеленала в лоскут из отцовской или своей рубахи. Затем повитуха мыла плаценту,
повернув три раза посолонь, клала в старый лапоть; плаценту закапывали или в подполе около первого венца, или в конюшне, чтобы ребенок вырос хозяйственным.
Младенец мог родиться в пленке (рубашке кипке) или в шапочке
(калпакпа). Эту пленку, вымыв и высушив, хранили в сундуке матери;
считалось, что такой ребенок будет счастливым. Перед тем как положить в колыбель, родная бабушка или другая старшая родственница
младенца подносила к печи и благословляла, высказывала пожелание
вырасти крепким и горячим как печь, мазала ему язык смесью сливочного масла и меда. В качестве оберега в колыбель под матрасик клали
какой-либо металлический предмет. Это мог быть старый резец деревянного плуга шӑрт (когда плуг перестали применять, чуваши верховой
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и анат енчи групп стали класть чесалку для кудели, называвшуюся так
же, мотивируя тем, что она колючая и отгоняет злых духов), иной режущий инструмент (нож, ножницы). Некрещеные к дуге колыбели привязывали рябиновую палочку.
После родов устраивали небольшое семейное угощение ача пӑтти
(дитячья каша) или ача яшки (дитячий суп). На него приглашались близкие родственницы. Старшая женщина, взяв в руки каравай и круг сыра
чӑкӑт, молилась богам и духам, обращалась к предкам, ниспрашивая благополучие, здоровье младенцу и матери. Крещеные перед образами
зажигали свечу и молились Богородице, не забыв обратиться к предкам. На стол подавали хлеб, чӑкӑт, яичницу или омлет, молочную кашу
или суп. Православные в постные дни скоромное не ставили, обходились постными блюдами, их стол был беднее. Роженица благодарила
повитуху, подносила отрез холста, мыло. Роженицу гостьи одаривали
кусками холста, для младенца в специальную миску клали монеты.
Т р а д и ц и и и м я н а р е ч е н и я . Имя ребенку чуваши давали в день его
рождения. По Г.Ф.Миллеру, ребенок получал имя того, «кто вскоре после родов первый в их дом придет» [Миллер, 1791. С. 65]. В других источниках указывается, что ребенка нарекал специально приглашенный
юмӑҫ [Фукс. С. 97—98; Сбоев, 1865. С. 73; Никифоров. С. 328]. Он разбивал над головой новорожденного два сырых яйца, затем отрезал петуху голову и выбрасывал голову за ворота. Затем над ковшом с водой произносил молитву; он видел в ковше будущее ребенка, его судьбу и «нарекал ему имя, сообразно с этими пророческими видениями»
[Сбоев, 1865. С. 7].
Имянаречение должно состояться вскоре после рождения, иначе наречет злой дух (возможно, Эсрель) [Охотников. С. 2]. В некоторой степени и по этой причине в начальный период христианизации чувашей
ребенок имел два имени — языческое и православное, полученное при
крещении. При этом, если христианские имена ребенка и кого-либо
другого члена большой семьи совпадали, имя ребенка в семье не употреблялось, за ним оставалось языческое имя [Охотников, 1920. С. 6].
Женщина, присутствовавшая при родах, дарила ребенку рубашку, а
матери давала деньги [Фукс. С. 98].
Если в семье часто умирали дети, практиковали обряд «покупки»
ребенка. В исследованиях, где рассматривается вопрос об имянаречении у чувашей, как классический пример приводится ситуация, когда
новорожденного заворачивали в тряпки-обноски, выносили на улицу.
Здесь его подбирал заранее предупрежденный человек, вносил в избу
и заявлял, что он нашел дитя, продает его, не хотят ли хозяева купить у
него. На вопрос, где нашел, отвечал, что в мусоре ҫӳл ҫинче. Принесшему давали мелочь — покупали, а ребенок получал имя Ҫӳппи «Соринка» [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 174. № 5005, Л. 71]. Это было одним из невзрачных, уничижительных имен. Полагали, что так можно обмануть божество смерти Эсрель. Когда тот в поисках очередной жертвы явится
в этот дом, услышав «нечеловеческое» имя, уйдет.
По случаю рождения младенца созывали гостей. Если в семье появился первенец, с приглашением обходили всю деревню [НА ЧГИГН.
Отд. I. Т. 174. № 5005. Л. 271]. Пиршество называлось ача пӑтти или
ача яшки «дитячий суп», «дитячья похлебка». Готовили кашу или похлебку, пекли пироги, подавали сыр. Когда гости собрались, перед ико-

Обрядовая и праздничная культура

121

ной зажигали свечу, встав лицом к божнице, молились, но текст был
традиционно языческим: «Боже, дай добра-здоровья, долгую жизнь, чтобы жил до тех пор, пока не начнет обувать лапти задом наперед (то
есть до старческого маразма)».
И.И. Ашмарин дополняет описание обряда: «После молитвы разрезывают хлеб и сыр и делают ручные части. Эти части раздают всем
присутствующим в избе. После раздачи ручных частей все опять встают на ноги и твердят короткую молитву ручными частями» [Ашмарин.
СЧЯ. Т. 1. С. 119] . «Ручные части» означает куски хлеба и сыра, которые принимают в скрещенные ладони обеих рук. Позднее обряды значительно упростились. Христианское крещение окончательно вытеснило языческое имянаречение. По случаю рождения ребенка стали устраивать небольшое угощение ача сӑри «дитячье пиво», на которое приглашались близкие родственники.
Через несколько месяцев, но в течение года после рождения к какому-либо торжеству приурочивается обряд ача чӑкӑт «дитячий сыр»: «На
стол подается целый каравай хлеба и целый сырец, перед иконой зажигается свеча и произносятся слова: «Эй, Турӑ: ырлӑх-сывлӑх
пар!
Ӗмӗрӗ вӑрӑм пултӑр, ҫӑпатине кутӑн сырмалла пуличчен
пурӑнмалла
пултӑр!» (Боже, дай благодать и здоровье! Пусть его век будет длинным. Чтобы дожил до такого возраста, когда лапти начнет обувать задом наперед!) [Никольский,
1929. С. 29]. По Н.И.Ашмарину, обряд ача
чӑкӑт проводился также во время другого пиршества: «Кладут на стол
хлеб, на него непочатый сыр; потом встают, совершают моление, а хлеб
и сыр раздают присутствующим. При этом говорят: «Пусть будет долговечен» [Ашмарин. СЧЯ. Т. 2. С. 171]. Г.Т.Тимофеев указал, что во время
этого угощения крестная мать дарит ребенку рубашку, матери — сурбан, отцу — к у ш а к [Тимофеев. 2002. С. 1 1 2 — 1 1 3 ] .
В чувашской антропонимии выделяются два хронологических среза — языческий и христианский. В дохристианскую эпоху имена в основном обслуживали устное общение, однако и здесь они большой
роли не играли: люди обращались друг к другу не по имени, а словами
типа «дядя», «тетя» и т.п. Формулы обращения диктовались возрастом и
отношениями родства и свойства. Тем не менее люди без имени не обходились. Традиционный чувашский именник был весьма богат. В.К.Магницкий привел более десяти тысяч мужских языческих имен, выявленных им по архивным документам [Магницкий,
1905]. В ходу были имена пожелательные (Юман — «Дуб», «пусть будет крепким и здоровым,
как дуб», Тимёр — «Железо», Сарпи — «Красивая»), охранительные (Ҫӳппи — «Соринка», Усалук — «Дрянной»), имена с учетом времени и места рождения (Тунюк — «В понедельник родившийся», Эрнепи — «Родившаяся в пятницу» и др.). Мальчикам давали имена зверей и рыб ( Упи —
«Медведь», Уланка — «Окунь»), девочкам — имена птиц, драгоценных камней, цветов (Чӗкеҫ — «Ласточка», Ука — «Позумент», Кёмёлпи — «Серебряная»), Значительный пласт составляют заимствованные арабскоперсидские имена (Асамат, Алиме, Аниса, Калиме и множество других).
Были заимствованы не только имена, но и имяобразующие элементы.
Исконно чувашские, общетюркские и заимствованные имена смешались,
сложилась единая система имен, во многом совпадающая с именником
родственных тюркских народов [Хузангай, 2002. С. 23].
Нельзя было давать имя умершего ребенка [Поле, 1967].
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В тех семьях, где один из детей умер или младенец заболел, исполняли обряд «детской сорочки одного дня» (или ночи). Собирались семь
женщин-родственниц и в течение одного дня (или ночи) изготавливали рубашку для малыша. Сминали коноплю или лен, расчесывали кудель, пряли, ткали, сшивали и надевали на малыша, приговаривая: «Пусть
рубашка истлеет, а головушка останется здоровой». В некоторых селениях диаспоры этот обряд бытует и в наши дни.
Было много магических приемов для сбережения младенца от болезней, сглаза. На детскую шапочку пришивали раковину-ужовку, лоб
мазали сажей, запястье перевязывали красной шерстяной нитью, на
шею вешали рябиновый крестик и т.п.
У православных нормой стало крещение. Крестные родители вводятся в ранг близких родственников. При крещении они дарят восприемнику рубашку, это можно сделать и попозже, но дар обязателен. Так, по
представлениям чувашей, если крестника не одаривать, то он в будущем —
после кончины — на том свете будет ходить обнаженным. В свою очередь,
после свадьбы молодожены одаривают крестных родителей рубашкой, отрезом на платье. Крестные родители несут перед родней, селением
моральную ответственность за воспитание восприемника.
В настоящее время роды как правило принимаются в специализированных медицинских учреждениях. Абсолютное большинство дородовых и родильных обрядов, представлений по объективным причинам
забыто. В сельской местности бытует благословение у печи. Оно стало своеобразной частью новых действий при встрече младенца и матери, приехавших из роддома. Встреча исполняется, когда приехали с
новорожденным дети, проживающие в городе. Проводится обряд положения в колыбель, но зачастую при этом металлические вещи уже не
кладут. Спустя некоторое время после родов (это может быть в день
крещения) приглашают широкий круг родственников на торжество ача
ури ҫума (обмывать ноги новорожденного). Гости дарят для младенца
белье, игрушки, могут выдавать деньгами; иногда преподносят подарки
и для матери. В 1960-х гг. по инициативе властей стал внедряться
обряд торжественного имянаречения.
П о х о р о н ы и п о м и н к и . Обряды, сопровождающие печальные события для семьи и родни, считаются обязательными для исполнения. Они
во многом сохранили традиционные языческие фрагменты, в них вплелись православные элементы. Если многое из широкого круга семейно-бытовых обрядов по тем или иным мотивам может не исполняться
или проводиться в усеченном виде, то обязательность данного цикла
во всей его полноте не подлежит сомнению, его исполнение находится
под своеобразным контролем общественного мнения. Неисполнение тех
или иных составляющих полного комплекса вызывает резко негативную оценку окружающих, селения, является предметом осуждения. По
представлениям чувашей, их исполнение сказывается как на потусторонней жизни покойного, так и на остающихся в этом мире его близких, прежде всего родни. Культ предков у чувашей по настоящее время
является существенным компонентом духовной культуры. В XX в. в похоронную обрядность вплелись новые элементы интегрированного характера, но в целом обрядовый порядок неукоснительно соблюдается.
По представлениям чувашей, человек сначала пребывает в данной
реальной жизни, после смерти переходит в иной мир леш тӗнче, не
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прекращая своего существования, но в ином пространстве, которое соприкасается с реальным. Невидимыми, покойники могут проникать в
нашу действительность, оказывать определенное воздействие на живых.
Душа покойного чун, расставшись с телом ӳт, и на том свете продолжает вести образ жизни, аналогичный земному (так, начальник и там
остается начальником).
Для человека желательна кончина в старости, в своем доме, в окружении детей, близких родственников. В ожидании неизбежной кончины пожилой человек заранее отдает распоряжения близким, как поступать после смерти (кому обмывать, что надеть, в каком месте быть могиле, что раздавать участникам похорон; о поминальном столе и др.). В
интимной обстановке, как правило наедине, делает благословение пил
детям, затем, в присутствии нескольких детей, общее наставление, как
жить и вести им себя после него. Умирающего надлежало класть на
широкую лавку или кутник кровать около двери, постелив кошму. Перина считалась нежелательной, сказывали, что за лишнее удобство на том
свете заставят пересчитывать перышки. На стол или подоконник ставят ковш с водой, чтобы душа, вылетев из тела, сразу же, окунувшись,
очистилась. В больничных условиях при отсутствии родственников воду
в стакане ставит сосед по палате или медсестра-чувашка. Этой водой
плещут на тело при обмывании. Убежденные православные к этому обычаю относятся негативно. К тому же они заранее стараются исполнить
надлежащие таинства.
По дохристианским представлениям, доныне бытующим у части некрещеных чувашей, в момент кончины является Эсрель, косой или
шилом наносит рану и вытаскивает душу. При этом невидимо для присутствующих кровь брызжет на нижние венцы избы. Сразу после кончины («как только душа вышла») в избу заносили курицу, ей над покойником свертывали шею, тушку выбрасывали во двор или на улицу (по
правилу «душу вместо души»). Над телом ребенка обводили яйцо.
Покойника обмывают лица того же пола вдвоем или втроем. Воду
надлежит приносить из реки или ключа, но стали обходиться колодезной или водопроводной. За водой по традиционным нормам надлежит
идти втроем (мужчина и две женщины), брать с собой ведро, котел,
ковш, что-либо из железа. Иногда ведро не берут. Подойдя к ручью, в
воду бросают выкуп — монету, три нитки (покойник на том свете по
ним будет пить воду). Зачерпывают по течению обратным краем ковша
(т.е. как бы не к себе, а от себя). Вообще при похоронах все действия
полагается исполнять тӳнтерле наизнанку (наоборот).
Покойника раздевали, а если тело закоченело, одежду разрезали.
Обмывали или на полу на лубе, или на широкой лавке. В некоторых
местностях (например, в Симбирском Предволжье) покойника усаживают на стул, один придерживает, двое моют. М о ю щ и е руку обертывают
куском холста, воду из ковша полагается лить с другого («обратного»)
края, моют левой рукой, тыльной стороной ладони. Впрочем, эти строгие предписания многими забываются. Пролившуюся воду собирают
и выливают к столбу, в то место, где люди не ходят. Вода, которой
обмывали, могла применяться при вредоносной магии. Считалось, что
покойника следует одевать в его свадебную одежду (мужчину в рубашку, подаренную невестой, женщину в подвенечное или праздничное свадебное платье; голову подвязывали свадебным сурбаном). По пред-
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ставлениям чувашей, бракосочетание и смерть — взаимосвязанные процессы перехода из одного статуса в другой. По некоторым источникам,
при одевании девушки ей в вагину клали иголку, чтобы Эсрель не смог
совокупиться с ней (после акта она якобы становилась его женой). Покойника клали на лавку головой к переднему углу, ногами к дверям.
Тем временем делали гроб, желательно из дубовых досок. Пожилые
их припасают заранее. В отдаленном прошлом его выдалбливали из
дуба. В некоторых местностях хоронили не в гробу — могильную яму
обкладывали тесаными досками. Поныне сохраняется правило — сыновья родителям гроб не делают. Часть стружек идет на наполнение
подушки, другую откладывают на разжигание погребального костра. На
том месте, где делали гроб, убирают все до мелкой щепки. Они также
пойдут на костер. Дно гроба было из луба, ныне идет фанера или иной
тонкий материал. На дно полагалось стелить веточки из развязанных
банных березовых веников. В прошлом зажиточные изнутри обивали
холстом, ныне как правило покупной белой тканью. Сбоку черточками
наносят контур окна. При внесении гроба всем полагается выйти из избы.
Покойника укладывают в гроб, ноги у щиколоток завязывают холстом, руки
складывают на груди и также завязывают, холстом или полотенцем стягивают подбородок. В прошлом в рот, ноздри, уши клали моточки шелка,
на веки — серебряные монеты. Считалось, что когда на том свете Эсрель
спросит у него, есть ли еще люди на белом свете, кто еще придет за ним,
покойник ответит, что он не мог видеть, слышать, унюхать живых, спрашивать — все ему закрыли. Покойнику кладут «необходимые» вещи (мелкие
инструменты: кочедык, иголки-нитки и т.п., курившему — трубку), в наши
дни не забывают положить очки (убежденные православные этого не одобряют). Некрещеные чуваши на каждой стороне стенки гроба ставят зажженную свечу, на стол кладут каравай (кое-где миску с зерном) и втыкают большую свечу кил ҫурти (свеча дома).
У низовых чувашей после положения в гроб исполнялись специальные песни — причитания сасӑ кӑларнӑ. Ныне это бытует в некоторых
селениях Закамья и Башкирии.
Близкие родственники, друзья семьи находятся около гроба посменно днем и ночью. Во многих случаях приглашаются чтицы молитв.
В течение трех дней все взрослые односельчане успевают попрощаться с покойником. Женщины от каждой семьи приносят муку или
солод, в некоторых местностях — конфеты, печенье, мед.
Могилу копают в день похорон мужчины, необязательно все родственники. Начинает близкий родственник, затем он возвращается, а остальные до похорон остаются на кладбище. Их кормят горячими пирогами, которые приносит специально назначенный родственник.
Хоронят во второй половине дня. При выносе в дверях гроб три
раза покачивают — прощаются, кое-где задевают о косяк. Выйдя из ворот, впереди несут крест, затем крышку от гроба, гроб. Положено нести до выхода за деревенские ворота, но сейчас это не соблюдается.
Первому встретившемуся при выносе гроба со двора, не участнику
похорон, вручают полотенце, и он обязан вечером прийти на поминки.
Пока несут гроб до околицы, женщины поют «Святой Боже...», даже
если играет оркестр.
За деревенскими воротами односельчане прощаются с покойником. Если у покойного имеются несовершеннолетние дети, их переносят
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через гроб (передают из рук в руки). После всего гроб закрывают, погружают на транспорт. На кладбище, как правило, едут родные и близкие.
У могильной ямы близкие родственники прощаются с покойным
(нельзя, чтобы слезы капнули на лицо покойного).
При опускании гроба три раза покачивают, успокаивают покойного,
приговаривая: «Не бойся, не бойся, не бойся».
Первым землю бросает близкий младший родственник (сын, дочь).
После насыпания холма и установления обелиска (креста) три раза
обходят могилу — прощаются. С кладбища уходят, не оборачиваясь («иначе скоро кто-то из участников умрет»).
Все участники погребения на кладбище идут в дом покойного — на
первые поминки. Копавшие могилу и другие родственники-мужчины моются в бане. В течение первых 40 дней на камни нельзя плескать воду,
иначе можно покойника ошпарить. Первым парят покойного — хлещут
веником полок.
Во время поминок в день похорон присутствующим раздают полотенца.
Поминки проводятся также на 7, 9, 20, 40-й день. Самые важные —
на сороковой день. До этого душа покойника еще не переселилась окончательно на кладбище. Что пьют-едят, достается и ему, и всем покойным. Во всяком случае некоторые участники поминок (особенно мужчины) иногда рассказывают «сны», в которых покойник им жаловался,
что, мол, на третий (седьмой, девятый, двадцатый) мало ели, особенно —
мало пили, за что, мол, его другие покойники ругают, а то и бьют — тем
мало досталось.
До сорокового дня ночью в доме освещение не гасят, и если в
доме остался один человек (например, вдова), то обязательно приходит
ночевать еще кто-нибудь из родственников.
После поминок на сороковой день считается, что покойник окончательно переселился в иной мир.
Многое из перечисленного воспринимается сельчанами не как религиозно-мистическое, а как традиция и соблюдается, как правило, обязательно.
Каждое лето накануне Троицы проводятся Ҫимӗк — поминки на кладбище: чаще всего в субботу, в некоторых селениях в пятницу или даже
в четверг. Выбор этих дней зависел от того, насколько далеко от церкви расположено кладбище — когда священник успевает их навестить и
обойти могилы. В этот день вся деревня идет, часов с 1 0 — 1 1 , на кладбище. Первые три года все близкие родственники обязаны в Семик
быть на могиле. На третий год, когда поминки считаются прощальными,
на крест (обелиск) вешают полотенца, рубашку (платье) — подарки покойному. После поминок кто что повесил, то и забирает обратно себе.
В последующие годы не будет ничего предосудительного, если в Семик на могилу не придут. Но все же в день Семика не бывает, чтобы
могилу похороненного за последние 3 0 — 4 0 лет кто-либо из родственников не посетил, не «угостил» пивом, пирогом и т.д.
В последние годы местные сельские администрации обращают особое внимание на благоустройство кладбищ: строятся ритуальные площадки, кладбища огорожены, на многих высажены сосны и т.д.
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Календарные праздники и обряды
Издревле чуваши отмечали праздники, связанные с основными циклами земледельческих работ. Но в них проявляется и более древний
слой, восходящий к тем временам, когда у предков чувашей скотоводство играло большую роль в хозяйственной жизни. Для календарных
праздников и обрядов чувашей характерны наслоения разных религий:
от древнейшего, в немалой степени впитавшего древнетюркские религиозные воззрения, влияние зороастризма, сказывается также и воздействие ислама. В последние столетия на праздничной жизни чувашей отразилось православие. Календарные праздники приурочены к
основным переломным периодам астрономического года — зимнему и
летнему солнцевороту, осеннему и весеннему солнцестоянию. Дополнительными ориентирами выступали фазы луны, прежде всего ее рождение — новолуние.
З и м н и й ц и к л . Среди календарных праздников годового цикла большое место отводилось зимним праздникам, которые постепенно стали
увязывать с европейским (христианским) новым годом. Считалось, что
в период зимнего солнцеворота, когда день начинал прибывать, следует отгонять злых духов, благодарить добрых, просить у них благополучия
людям, хозяйственных успехов, приплода скота. В эти дни праздновали животноводческо-земледельческий праздник Сурхури. Его название
трактуется по-разному: и как «овечья нога», и как «дух-хозяин овец» от
сурӑх «овца» и ура «нога» или ырӑ «дух», «хозяин». Он обычно праздновался целую неделю. Позднее этот праздник в связи с христианизацией слился с Рождеством Раштав, продолжался до Крещения Кӑшарни. В первый день Сурхури дети и подростки мужского пола собирались группами, из своей среды выбирали церемониальных лиц, называя
их по структуре сельской общины (староста и т.д.). Они обходили деревню подворно, распевая песни о наступлении праздника. Хозяева
ребят встречали у распахнутых ворот, приглашая в избу, угощали каленым горохом — символом благополучия мелкого скота, одаривали ритуальными колобками, орехами, сладостями. Дети славословили хозяев, желали приплода скота, доброго урожая, подбрасывая вверх горох.
Если хозяева были не особенно щедрыми, ребята их вышучивали, прося добавки. Собранное затем делилось между участниками обряда и съедалось.
Во второй половине XIX — начале XX вв., под прямым воздействием
православия, ученики в сопровождении учителя ходили по домам, распевая христианские гимны, их традиционно одаривали. Хождение детей
по домам в день Рождества и в наши дни бытует в некоторых э к с территориальных группах чувашей.
Вечерами молодежь собиралась на посиделки и гадала, чтобы предугадать будущее, узнать, какие изменения произойдут в грядущем году.
Для этого ближе к полуночи девушки шли в овчарню, к ним присоединялись и парни, в темноте хватали овец за задние ноги, чтобы затем
по масти и возрасту овцы узнать признаки будущего супруга. Кое-где
и в 1950-х гг. молодежь продолжала гадать по овцам, для чего ходили
в колхозную овцеферму. Кроме этого, проводились разные гадания. Ходили на гумно к стогам, вытягивали зубами стебли из кладей, затем,
вышелушив колосья, по количеству зерен предопределяли урожайность.
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Считали колья забора по принципу «чет-нечет», под окнами спрашивали имя будущего мужа, ставили гнет стоймя, и по тому, в какую сторону упадет, оттуда ждали жениха.
В неделю Сурхури молодежь по вечерам ходила ряжеными, кто в
вывернутой шубе, изображая медведя, козу, парни — переодевшись старухами, ведьмами, девушки — стариками, цыганами и т.п. Они заходили в дома, разыгрывали немудреные сценки гибели злых духов. Считалось, что для того, чтобы быть ҫветке, достаточно парню повязать на
голову платок, а девушке — надеть мужской малахай. Для очищения
участники святок, по мнению верующих православных старух-чувашек,
должны в крещенскую ночь искупаться в проруби.
В круг праздников зимнего солнцеворота входит девичий пир хёр
сӑри, он бытовал под разными названиями: кӑшарни «морозная неделя», нартукан «рождение солнца». Для этого пира девушки вскладчину собирали продукты, снимали избу, пекли пироги, варили кашу, пиво.
На девичий пир приходили посмотреть и пожилые люди, гостями были
парни. Девушки показывали свое умение готовить, угощать гостей, петьплясать. В одном селении могли проводиться пиры в нескольких частях. В одних местах только парни ходили с песнями, гармошкой от
одной группой в другую, в других — девушки взаимно посещали одной
группой другую. В некоторых местностях низовых чувашей девушки ездили со взаимными визитами в соседние деревни. Парней с ними не
было, они наблюдали за гостями только в своей деревне. А девушек
сопровождали молодые женатые мужчины. Девичий пир рассматривался
как своеобразная аттестация девушек — и одежды, и ее способности,
умение готовить, вести себя в компании, петь-плясать. Допущенная на
девичий пир молодая девушка считалась «созревшей» для замужества.
Хӗр сӑри прекратили проводить в 1960-х гг.
Зимние обрядовые праздники завершались Ҫӑварни — проводами
зимы и встречи весны. Празднование приурочивалось к периоду весеннего равноденствия и начиналось в четверг. У большинства чувашей Ҫӑварни длилось две недели: первая называлась аслӑ, «великий»,
вторая — кӗҫӗн «малый». Позднее, с распространением христианства,
чувашский Ҫӑварни стал совпадать с русской Масленицей, проводиться одну неделю от воскресенья до воскресенья. В первый день молодежь направлялась на восточную окраину деревни, желательно на возвышенность. С собой брали блины, колобки йӑва с лунками, наполненными маслом. Колобки и блины закапывали в снег, дабы солнце победило зиму и пришла весна. В каждом доме пекли пироги, блины.
С утра пораньше в этот день на улицу выходили мальчишки, каждый
из них старался быть первым. Выйдя на горку, съезжали и сыпали
конопляные семена, приговаривая: «Пусть в этом году лен и конопля
будут долгими! Пусть у воробья нога сломается!».
Ближе к обеду на улицу выходила молодежь, каталась ради шутки
на прялках. Вечером их заменяли замужние женщины.
Со временем с гор стали кататься на больших санях, садились группами, съезжали со смехом-шутками. В Масленицу разъезжали по деревне в разукрашенных повозках. На дугу вешали колокольчик, сбруя
разукрашена лентами, дуга — платками. Лошадей к Масленице зажиточные крестьяне специально откармливали. В Масленичную неделю
ездили в гости. Ближе к полуночи зажигали заранее установленное
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из смоляных бочек, старых колес, снопов чучело ҫӑварни карчӑкӗ («масленичную старуху»), бегали вокруг костра.
В 1930—1950-х гг. Масленицу отмечали в узком семейном кругу.
Лишь кое-где по старой памяти катались с горки, разъезжали на санях. В 1960-х гг. стали возрождать проводы зимы, Масленицу с катаниями, с блинами, концертами художественной самодеятельности. В немалой степени они проводятся по одинаковым сценариям, составленным профессионалами.
В е с е н н и й ц и к л . Большим праздником весны считался Мӑнкун («великий день»). Он отмечался в дни весеннего солнцеворота, начинался
в среду и длился неделю. Этому празднику предшествовали обряды
изгнания из селения злых духов старого года: вирём у верховых, сёрен
у низовых. Как правило, он устраивался накануне или за неделю до
великого дня.
Вечером в семьях поминали покойников. Утром дети, подростки приносили из леса рябиновые прутья, затем заготавливали трещотки. Собравшись на восточной окраине деревни, с благословения стариков дети
шли по деревне. Заходя во двор, в дом, хлестали рябиновыми прутьями
стены, углы строений, хозяев, чтобы изгнать злых духов, при этом другие
крутили трещотки. Хозяева им давали вареные яйца, колобки, пирожки.
Обойдя деревню, ребята собирались за околицей, съедали угощения. Вечером на краю оврага за деревней дети и подростки складывали костер из старых лаптей, бросали в него рябиновые прутья, встряхивали над костром одежду, чтобы отогнать приставших к ним злых духов, хворь, прыгали через огонь.
С культом предков связано проведение Калам кун («день покойников»), В одних местах так называли неделю перед Мӑнкун, в других —
ночь перед Мӑнкун. Накануне днем хозяева того дома, где в течение
года пришлось хоронить, или же старший в семейно-родственной группе, созывали родню. Вечером в избе около двери усанавливали стол,
на нем находились непочатый каравай хлеба, круг сыра, вареные яйца.
По случаю поминок распечатывали бочку пива. На стол ставили миску,
около нее — ложки по числу покойников из этой семьи и ее предков,
пирог с овощной начинкой, кашу. На стене у двери зажигали свечи по
числу покойников. Поминали умерших, «угощали» их, затем к ритуальной трапезе приступали приглашенные родственники. Считалось, что
после таких поминок покойники почти на год не побескоят живых.
В некоторых местах во дворе раскладывался костер (вирт).
Чуваши полагали, что в дни Калӑм колдуны проявляют особую активность. Чтобы обезопасить себя, дом, живность от их козней, вокруг домов и
хозяйственных построек проводили «железную изгородь» — очерчивали
подворье железным предметом, огороды, скотные дворы окуривали можжевельником. На перекрестках жгли костры, стреляли из ружей.
С христианизацией православную Пасху чуваши стали называть
Мӑнкун. Оставшиеся верными вере предков его стали отмечать в среду перед Пасхой.
Ко дню Мӑнкун готовились заранее — прибирались в доме, развешивали расшитые полотенца. В избах с дымоходом («по-белому») мыли
стены. На Мӑнкун полагалось одеваться в новое платье. Ранним утром
женщины готовили праздничную пищу — варили яйца, омлет, молочный
суп, кашу. В некоторых местностях на вершинах холмов вокруг деревни
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молодежь в полночь разводила костры. Утром старики молились верховному богу, солнцу. В литературе отмечается, что в некоторых селениях ранним утром старики с внуками шли на окраину деревни, поднимались на возвышенность, чтобы встретить восход солнца: в это день
оно поднимается пританцовывая. По возвращении после молитв приступали к праздничной трапезе. Она начиналась с отведывания яйца,
символизирующего высшее начало жизни, что было присуще многим
народам. У богов-духов просили благополучия в жизни, богатого урожая, сытой упитанной живности. Детей угощали орехами, сладостями.
Дети в этот день посещали родственников. Полагалось сначала идти
к старшему родственнику, причем так, чтобы были и мальчики, и девочки: считалось, что от этого зависит пол будущего приплода скота.
Если явятся мальчик и девочка, тогда и того, и другого будет поровну.
Пришедших первыми бабушка сажала на перину или на пуховую подушку, давала им по яйцу, сладостей, орехов. В некоторых селениях дети
ходят группами ко всем односельчанам.
На улице ставили качели, на них днем каталась молодежь. Устраивали и карусели, своим ходом по кругу символизирующие движение
солнца. Дети и подростки катали яйца, играли.
Родственные группы семей в эту неделю гостили друг у друга. Сначала собирались у старшего родственника, затем по очереди угощались у других.
Христианизация внесла принципиальные изменения в смысл праздника. Но название, основные обрядовые действия сохранились во многом старинные.
В некоторых этнотерриториальных группах во вторник после Пасхи —
на Радуницу — посещают кладбища, поминают предков.
Следовавшие за Мӑнкун весенне-летние обряды были связаны непосредственно с выносом семян, завершением весенних полевых работ.
Праздником, посвященным земледелию, является Акатуй. Верховые
его называли сухату, низовые — сапантуй — везде означает «праздник
пахоты» (некоторые исследователи склонны были понимать туй только
как свадьбу, отсюда — «свадьба плуга»). В некоторых местах он как бы
делился на две части — обряды накануне выхода на весеннюю вспашку и по завершении сева яровых.
Когда-то в этом празднике было много действий, имевших магический смысл. Со временем магический характер во многом утратился, осталась праздничная часть.
К Акатую начинали готовиться заранее. Как правило, его организовывала группа соседних или родственных селений. Собирались на лугу,
начиналось торжество к полудню. Еще днем по деревне для награждения победителей собирали расшитые полотенца, платки, их дарили молодушки, вышедшие замуж за время, прошедшее с прошлого Акатуя.
Зажиточные крестьяне жертвовали деньги. На них покупали барана.
Одним из центральных элементов Акатуя являлись соревнования:
скачки, борьба, бег на перегонки, разные шуточные состязания. Победителям скачек дарили расшитые полотенца. Борьбу начинали дети, постепенно по мере выбывания очередь доходила до взрослых. Оставшийся непобежденным получал титул богатыря паттӑр. В награду он
получал барана. И остальные борцы не оставались без поощрений.
9. Чуваши: история и культура. Том 2.
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Старики и семейные после окончания возвращались в деревню с
гостями, пировали. А молодежь допоздна продолжала веселье.
Традиция проведения Акатуя не прерывалась. В 1930-х гг. их стали
называть «колхозными». В настоящее время этот праздник состоит из
нескольких частей. Сначала подводят итоги весенних работ, отмечают
лучших механизаторов премиями, подарками, затем — концерт художественной самодеятельности, после чего проводятся различные состязания, спортивные игры, разные увеселения.
Л е т н и й цикл. Начинался с многодневного (от 7 до 12 дней) обрядового праздника Ҫинҫе, приуроченного ко времени летнего солнцестояния. Его сроки в зависимости от погодных условий год от года
колебались. Как правило, он совпадал со временем цветения ржи (растительности) и никакими особыми обрядовыми действиями не сопровождался. Это скорее даже не праздник, а время соблюдения покоя
земли, ибо она «беременна».
Во время Ҫинҫе запрещалось чем-либо беспокоить землю. Нельзя
было копать, тем более пахать, вывозить навоз, строить что-либо, рубить
лес. В эти дни не мылись в бане, днем не топили печи, не косили.
Даже цветы не рвали. Нельзя было красить нити, ткани.
Нарушение покоя земли могло, по представлениям чувашей, вызвать бедствия — засуху, градобитие.
После захода солнца снимался запрет на пение, пляски, игру на музыкальных инструментах. Молодежь до утра водила хороводы. Днем же
мужчины беседовали, женщины занимались рукоделием, а старики в окружении детей рассказывали сказки.
Со временем продолжительность запрета сокращалась. С принятием христианства его стали строго соблюдать в течение одного дня — в
понедельник после Троицы, в Духов день. Его чуваши называют Ҫӗр
праҫникӗ «праздник земли».
Относительно некоторых праздников летнего цикла трудно однозначно утверждать, что в них старинного, а что вошло с православием, воспринято от соседних народов.
Значительная часть чувашей отмечает Ҫимӗк — день летнего поминания — на кладбище. В то же время он не известен в некоторых э к с территориальных группах чувашей. Он приближен по времени к христианской Троице, в одних местах проводится в четверг, в других — в
субботу накануне этого дня. На него перенесены многие элементы традиционных поминок, отмечавшихся или весной, или осенью.
Накануне Ҫимӗк топили баню, для этого вязали веники из семи пород
деревьев, «из семидесяти семи веток». Приготавливали отвар из «семидесяти семи трав». Полагалось до Семика семь раз искупаться в водоемах.
В день Семика не разрешалось шуметь, стучать, чтобы не вспугнуть
души пришедших в гости покойных родственников. Готовили обрядовые блюда — пекли блины, варили яйца. Для поминания покойника в
первые три года резали птицу, обычно курицу. К середине дня посемейно, всем селением шли на кладбище. На могиле стелили скатерть,
выставляли угощение. Трапезу начинала старшая женщина — к намогильному столбу, кресту клала блины, яйцо, отливала пиво, отламывала
хлеб. После этого начиналась трапеза. Полагалось посетить могилы всех
родственников. На третий год на крест вешали полотенце или отрез.
Прощаясь, обходили три раза намогильный холм. После третьего года
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покойник считается «старым», и не грешно, если его больше не будут
посещать. В настоящее время соблюдается почти всей родней. В этот
день в селение, на кладбище прибывают из самых дальних мест. Это
единственный день, когда можно встретить всех бывших односельчан
постарше, помоложе и ровесников.
По возвращении с кладбища полагалось собраться у старшего родственника. А молодежь вечером водила хороводы.
Воспринятым от русских вместе с православием является ҫулҫӑ праҫник — «праздник листвы», отмечаемый в Троицу. Молодежь, подростки,
дети ночью идут в лес за ветвями липы, рябины, березы, приносят их в
деревню и украшают наличники окон, ворота по всей деревне. В некоторых селениях Симбирско-Саратовского Предволжья в Троицын день
устраивают праздник березки, или проводов березки / весны. Ранним
утром молодежь идет в лес, выбирает молодое, но крепкое дерево, срубает его и несет в деревню. Девушки украшают его кружевными разноцветными лентами. Они в руках держат разукрашенные веточки березы. Парни, сменяясь, проносят березку по всем улицам, устанавливают на берегу водоема. Там начинается молодежное увеселение, которое приходят смотреть взрослые, дети, пожилые. Затем березу провожают — бросают в водоем, толкают друг друга в воду. Бывает, с собой
прихватывают женщин молодых и средних лет. Обижаться не принято.
Очутившись в воде, подплывают к березке. Отламывают веточку, несут
ее домой и втыкают в ворота.
Собираемым в ҫулҫӑ праҫник растениям и травам приписывали
целительные свойства (целебное действие многих из них было основано на реальной практике народной медицины). Собранный набор трав
(сюда входило до 77 различных растений) использовали во время мытья в бане накануне Троицы и во время болезней. Особую силу приписывали цветам и травам, собранным вечером перед наступлением Семика и Троицы, совпадавших по времени с началом Ҫинҫе (в период
Ҫинҫе запрещалось рвать зелень). Еще в начале XX в. у чувашей широко бытовало представление о том, что до Семика нужно обязательно
семь раз искупаться. В полночь на Троицу мылись травяной водой, пили
ее, «чтобы от этого сделаться новым человеком и здоровым» [Никанор.
С. 17].
Июнь был особенно веселым месяцем для крестьянской молодежи
и детей. В это время чаще всего проводились ярмарки. Сразу после
Семика начинали хёр пуххи — девичьи хороводы, игры, песни, пляски,
которые продолжались все время Ҫинҫе вплоть до паровой пашни под
озимые (до Петрова дня). В будние дни хороводы обычно устраивались по вечерам, как правило, неподалеку от деревни, а по воскресеньям и пятницам — на границах между соседними селениями.
Со второй половины июня и вплоть до начала июля у чувашей была
пора свадеб. В связи с этим во многих местах это время называется
хёр уйӑхӗ «девичий месяц». Свадьбы иногда совпадали по времени с
Ҫинҫе, что придавало этому периоду праздничный характер. У чувашей
большинство свадеб справляли перед сенокосом, а после окончания
свадебных торжеств молодая выходила на сенокос и участвовала в
страде; в другое время устраивали свадьбы лишь зажиточные крестьяне (обычно на Масленицу), а также в тех случаях, когда женились без
позволения родителей, похищая невесту.
8*

132

ГЛАВА XIII

Ҫинҫе и уй чӳкӗ (полевое моление), входившие у чувашей в единый
обрядово-праздничный комплекс, были наиболее важными моментами
не только летней, но и всей календарной обрядности; аналогичные аграрные летние календарные праздники чувашей имели ярко выраженный общинный характер. Они были направлены на обеспечение плодородия, предотвращение засухи во время важных хозяйственных работ, на защиту людей и домашнего скота от болезней при проведении
охранительных обрядов.
Во время праздничных и обрядовых действий рождалось обостренное чувство общности и солидарности. Общинные праздники играли
роль организующих моментов в общественной и духовной народной
жизни. Несоблюдение праздников и связанных с ними религиозных
запретов и ритуалов сурово осуждалось общиной. Особенно ярко выявлялась общинная основа при праздновании Ҫинҫе, уй чӳкӗ, ҫумӑр
чӳкӗ (моление о дожде).
Время проведения Ҫинҫе назначалось по распоряжению мира (халӑх)
и объявлялось особыми выборными. В этот период земля считалась
беременной, с чем было связано много запретов (запрещалось тревожить землю: пахать, рыхлить лопатой; красить, косить траву, возить навоз, строить избы и т.д.). Община строго следила за их выполнением.
В случае нарушения, особенно если вскоре после этого происходила
гроза или выпадал град, виновники наказывались должностными лицами или самими крестьянами. Нередко расправу совершала вся деревня и в особенности пострадавшие, так как считалось, что несчастье произошло по вине нарушителя. Так, в начале XX в. в Ядринском
уезде один крестьянин стал во время Ҫинҫе возить навоз в поле. Жители его села жестоко избили этого крестьянина [Никанор. С. 19]. Иногда наказание было сравнительно мягким (нарушителей обливали водой, отнимали у них сошники, лопаты), но порой доходило и до уголовных дел.
Самым торжественным днем праздника Ҫинҫе был тот, когда устраивали полевое моление уй чӳкӗ. Оно совершалось для того, «чтобы поля
не побило градом, не повалило бы колос бурей, не сожгло бы молнией,
не поел бы червь и вообще, чтобы год был счастливым» [Михайлов С.М.,
1891]. Уй чӳкӗ относилось к числу наиболее важных общественных обрядов, сопряженных с большими материальными затратами на жертвоприношения. В XIX — начале XX вв. проведение обряда ограничивалось обычно рамками общины, однако в XVII—XVIII вв., по архивным данным, круг его участников был значительно шире и включал население
десятков деревень, а порой и нескольких уездов, причем участвовали в
них как чувашские крестьяне, так и жившие по соседству марийцы и
мордва. Большое моление уй чӳкӗ с крупными жертвоприношениями
получило название мӑн чӳк. Д. Месарош сообщал еще в начале XX в.,
что в Буинском уезде чуваши зоны расположения девяти деревень
«Тӑхӑрьял» справляли близ с. Чувашские Кищаки совместный чӳк, а в
Чебоксарском уезде, близ д. Вомбукасы (совр. Альгешево), собирались
жители девяти деревень и приносили в жертву 77 различных животных, что обходилось в 2 0 0 — 3 0 0 рублей. Мӑн чӳк устраивали и в случае
сильной засухи.
Обычно выбор животных для жертвоприношения происходил на сельском сходе, причем особенно считались при этом с мнением йомзи,
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Ритуальная пища
на месте
жертвоприношения учук
[НА ЧГИГН.
Отд. I. Т. 74.
Фонд
Н.В. Никольского].

который указывал размеры жертв, вид скота и его масть. О цене жертвенных животных не принято было торговаться — покупали по первой
запрошенной продавцом стоимости. Участие в молении уй чӳкӗ было
обязательным для всех членов общины. Если кто-либо из крестьян отказывался, его наказывали на сходе.
Примечательно в этом отношении следующее происшествие, о котором сообщает в начале XX в. один из корреспондентов Н.В. Никольского. Один крестьянин договорился с йомзей о том, что тот укажет на
его быка, как наиболее желательную жертву. Во время испытания животного, которое было куплено общиной, старики, по обычаю, стали поочередно по старшинству подходить и обливать его водой. Однако бык
не содрогнулся, что было признаком его негодности божеству. Крестьяне узнали о сделке и убили быка кольями, затем, разрубив на части,
бросили на съедение зверям, а его владелец был отлучен от участия в
общественном молении и сельских сходах, помимо этого, взамен денег,
потраченных на покупку быка, миром решено было забрать у него корову [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 111. Л. 8 - 1 0 ] .
Жертвоприношение крупных животных — быков, лошадей, коров —
происходило, как правило, не каждый год, а раз в 3 — 4 года; в промежутках между этими жертвоприношениями в жертву приносили овец,
телят, кур и гусей. Причем считалось, что четвероногих животных должно было быть не менее девяти (по числу главных богов). Количество
жертв зависело и от числа участников моления. Если собиралось население нескольких деревень, то приносились крупные жертвы.
В жертвоприношении участвовали старики (и несколько крепких
мужчин). Они надевали верхнюю одежду, снимали шапки. Из ключа
набирали воду. На каждое животное полагалось по одному отдельному
ведру. Старик, подойдя к бычку, лил воду из ковша сначала на рога, уши,
затем на спину. При этом он молился: «Турӑ, помилуй нас. Приносим
добрую жертву. Дай нам урожай. Сделай доброе народу деревни, бере-
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ги от нечистой силы, бедствий, пожара». Если животное встряхивалось,
старики кланялись — считалось, что оно согласилось быть жертвой, его
приемлют боги, если нет, то обливали повторно. Но если животное и
во второй раз не встрепенулось — тогда его следует заменить.
После обливания животных закалывали. Старец молился, присутствующие мужчины присоединялись к нему. Затем он высекал кремнем огонь
и зажигал жертвенные костры под котлами. Мясо свежевали, ополаскивали водой из родника. Внутренности чистили и мыли женщины.
Варили в нескольких котлах, по некоторым данным, в девяти: в одном
варили мясо бычка, в другом — барашка, отдельно — легкие, печень,
сердце, отдельно — требуху. За процессом следили старец с восемью
помощниками.
После того как еда сварилась, котлы снимали и ставили на расстеленные шкуры. К этому времени собиралась почти вся деревня. От
каждой семьи должны были присутствовать не менее двух-трех человек. Миски ставили в ряды — получались как бы улицы. Мясо вынимали и раскладывали в большие деревянные блюда чара. Старики опять
надевали кафтаны, снимали шапки, предводитель обряда раздавал всем
присутствующим по куску мяса. Те становились лицом к востоку, молились. По одним источникам, молился старец, другие слушали, по другим —
и остальные мужчины повторяли за ним. Канонизированного текста не
было. Обращались к богу, его матери (или жене), Пӳлӗхҫӗ, Пихампар
(богу животных), хӗрлӗ ҫыр (духу, оплодотворяющему землю), семейству духов земли (ҫӗр йыш), хранителю земли и воды. Просили
вырастить посеянное, умоляли дать прибыль, прибавку в поле, на гумне,
в амбаре. При этом называли, каких животных приносят в жертву, подчеркивая, что это делается от всего селения, в т.ч. стариков, женщин,
детей. По некоторым данным, каждый котел предназначался отдельному духу или семейству духов. Тогда, разумеется, каждому молились по
отдельности.
После молитвы рассаживались на траву и приступали к трапезе.
Насытившись, все вместе возвращались домой, остатки еды забирали
с собой. На месте чӳк оставались несколько стариков, которые развешивали шкуры жертвенных животных на дерево, а кости собирали и
сжигали на костре. В далеком прошлом огню предавали все несъеденное.
В тех селениях, где были крещеные чуваши, они также обычно участвовали в этих обрядах и жертвоприношениях вместе с некрещеными. В смешанных по национальному составу общинах в молении уй
чӳкӗ принимали участие, наряду с чувашами, татары и марийцы, у которых также существовали подобные обряды и жертвоприношения.
Иногда полевое моление сопровождалось очистительными обрядами, которые проводились регулярно через каждые 3 года на третий
день после жертвоприношения уй чӳкӗ: чуваши добывали огонь трением, прогоняли скот через земляные ворота и приносили в жертву двух
баранов (один — за людей, другой — за животных). Этим охранительным обрядом чуваши завершали уй чукё.
Иногда моление уй чукё завершалось народным гулянием и праздником Акатуй. Как правило, чуваши отмечали этот праздник перед весенней пашней. Однако в конце XIX — начале XX вв. он утратил свой
религиозный характер и воспринимался уже как молодежное увеселе-

Обрядовая и праздничная культура

135

ние, поэтому стал возможным его перенос на летнее время. Завершая
уй чукё и период Ҫинҫе, он, таким образом, предшествовал подъему
пара, который чуваши проводили в конце июня (затем в начале августа проводили повторную вспашку озимых полей). Таким образом, уй
чӳкӗ был наиболее крупным общественным молением чувашей, связанным с целым комплексом различных обрядов.
Но уже в начале XX в. моления уй чукё во многих местах совершались нерегулярно, лишь в случае засухи. Известно, что во время засухи
и голода в начале 1920-х гг. в ряде селений этот обряд старики пытались возродить.
Другим коллективным молением являлось моление о дожде ҫумӑр
чук. Жертву приносили духам природных стихий — дождя, ветра, засухи,
града, зноя. Чаще всего обряд замыкался на вызывании дождя. Во второй половине XIX — начале XX вв. в обряде участвовали молодые люди
и дети под руководством одного-двух стариков. Его полагалось проводить через неделю после уй чӳк, но сроки строго не выдерживались.
В засушливый год ҫумӑр чук справляли весной после завершения сева.
Интересно отметить сходную особенность аналогичных обрядов у татар
[Уразманова.
С. 101]. Моление о дожде известно у чувашей в разных
вариантах и встречалось под различными названиями — ҫумӑр чук,
ҫерҫи чӳк «воробьиное жертвоприношение», ҫӑмарта чӳк «яичная жертва» и пр. Обязательными элементами (при некоторых локальных отличиях) были: 1) сбор продуктов по всей деревне, ловля птиц и приготовление жертвенного угощенья; 2) обливание водой, купание. Юноши
и дети ходили по дворам, собирали необходимое для приготовления
обрядовой еды. В безлесных местах по дворам собирали и дрова. В
некоторых деревнях мальчики ловили грачей, галок, воробьев; запрещалось ловить голубей и ворон. Варили кашу, готовили яичницу, птицы
шли на жаркое. По приготовлении еды подходило несколько стариков.
Все вставали, обращались к востоку, старики молились о ниспослании
дождя, просили духов уберечь от града, засухи, суховея, ураганов. Потом приступали к трапезе. Откушав, молодежь и дети прямо в одежде
купались в водоеме, шли в деревню, где с ведрами ходили по улицам
и всех обливали водой. Отказ подвергнуться обливанию считался серьезным проступком. Как описывал В.К. Магницкому учитель Егоров, одна
молодуха заперлась в избе и не давала себя облить. Тогда староста
деревни велел парням настоять на своем, чтобы как-нибудь облить ее
водой, «хоть дверь изломать да войти, вытащить ее на волю. Так и сделали. Изломали дверь, вытащили ее наружу. И была облита водой.
Этого мало. Взяли у нее рубаху, штаны, лапти, онучи, бросили в воду».
В основе обливания водой (особенно тех жёнщин, которые были первый год замужем) лежала имитативная магия и представления, связанные с культом плодородия.
Интересно содержание молитвы во время «воробьиной жертвы», зафиксированная В.И. Михайловым: «Как этот воробей легок, так пусть
легко будет в миру. Которым пришло время идти замуж, чтобы до буд у щ е г о года выйти, а которым пришло время жениться, то быть женатым, молодым расти, а старым стариться» [Михайлов С.М., 1891. С. 96].
Можно предполагать в этих молодежных обрядах отголоски обычаев
инициации. В молитве отчетливо выражена забота о б щ и н ы о воспроизводстве семьи, традиционного образа жизни.
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Моление о дожде проводили обычно после полевого, иногда непосредственно на следующий день после уй чӳкӗ (когда хлеба набирали
молочную и восковую спелость), значительно реже — до Ҫинҫе (в период колошения), но только не в период цветения (т.е. во время Ҫинҫе, так
как в эти дни дождь мог сбить пыльцу, что считалось нежелательным).
По мере проникновения христианских норм в быт чувашей они постепенно стали отходить от традиционного обряда. Моление о дожде
заменилось молебном с выносом икон, хоругвий, крестным ходом, православными молитвами в поле. Однако кое-что сохранилось по настоящее время. Так, когда долго нет дождей, старухи предлагают детишкам поиграть в дождик, обливать друг друга водой.
Если моление о дожде не помогало и засуха продолжалась, проводили обряд ҫӗр вӑрлани (кража земли). Он совершался лишь эпизодически. Во второй половине XIX в. сохранились лишь его отдельные
отголоски. Нерегулярный характер имели и жертвоприношения от града.
Летняя страда, считавшаяся хотя и трудным, но радостным периодом в крестьянской жизни, начиналась обыкновенно в июле, в Петров
день (Питрав). От этого срока (29 июня по ст. стилю) отсчитывалось
время сделок, договоров, найма работников. Нередко на Петров день
собирались ярмарки. После этого дня начинался сенокос. Так как сенокос открывал обыкновенно уборочные работы, то в некоторых селениях по этому случаю устраивалось специальное моление утӑ чӳкӗ (моление о сене) с жертвоприношением.
О с е н н и й ц и к л начинался с момента получения зерна нового урожая. Первые осенние благодарственные моления авӑн пӑтти (овинная
каша) или авӑн сӑри (овинное пиво) были связаны с окончанием молотьбы, происходившей обычно в сентябре (авӑн уйӑхӗ «месяц овина»,
йӗтем уйӑхӗ «месяц тока»). Для окончания молотьбы всегда приглашались родственники и соседи, независимо от числа работников в своей
собственной семье. До начала торжества глава семейства с приготовленными яствами шел на гумно и произносил молитву, обращенную к
«хозяину овина».
Праздник сӑра чӳклени (моление с пивом) справляли после завершения сельскохозяйственных работ в честь нового пива. Для праздничного стола все готовилось преимущественно из продуктов нового
урожая. На торжестве участвовали родственники, соседи, друзья. Его
начало предварял специальный обряд, в ходе которого глава семейства читал благодарственную молитву за урожай хлеба и просил на
будущий год изобилия и благополучия. В молитве упоминались все
чувашские боги и духи.
После молений сӑра чӳклени проводили обряд автан сӑри (петушиное пиво), основное содержание которого — поминовение усопших.
Отмечали его по окончании полевых работ в месяц юпа после полнолуния.
Осенние поминки автан сӑри имели более торжественный характер, чем летние. В этот день обязательным было закалывание петуха —
птицы, известной в мифологии своей защитной оберегающей силой по
отношению к злым духам и связанной с загробным миром. С наступлением ночи, по представлениям чувашей, начиналось время пробуждения умерших. Пение петуха давало знать, «что их деятельности полагается конец, а наступает время для деятельности живущих. Следова-
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тельно, пение петуха есть сила, враждебная для умерших. Отсюда понятно большое употребление у чуваш поминальной пищи, приготовляемой из петуха, это должно было составлять самую желательную пищу
для покойников» [Архангельский.
С. 4 5 — 4 6 ] . Впоследствии смысловое
значение, связанное с употреблением этой обрядовой пищи, было утрачено, но она сохранилась как традиционное поминальное блюдо. Осенние поминки продолжались до глубокой ночи. К рассвету устраивали
проводы покойника с песнями и плясками. Поминки обязательно заканчивались мытьем в бане, которое рассматривалось,как очистительный обряд.
Таким образом, весь октябрь и ноябрь у чувашей происходили благодарственные моления и обряды, поэтому они и получили в народном календаре названия юпа уйӑхӗ «месяц поминовения усопших»,
чӳк уйӑхӗ «месяц жертвоприношений». Поминальной обрядности в этих
молениях отводилось главное место.
Иногда в это же время совершался обряд, связанный с занятием
чувашей скотоводством, — карта пӑтти (каша скотного двора) в честь
духов-хранителей домашнего скота. Накануне готовились юсманы — жертвенные блины из пшеницы или ячменя вновь обмолоченного урожая
(до 100 штук). Варилась каша на скотном дворе. По прочтении молитвы ложку каши бросали в огонь. Глава семьи обращался в своей молитве с просьбой сохранить стадо, обеспечить хороший приплод и зимовку. В день этого моления скотину кормили сытнее обычного, и она
весь день была на вольном выпасе.
Во время страды в летне-осенний период часто устраивались помочи — ниме, которые также включали обрядовые и праздничные моменты, связанные с началом и окончанием работ. Совершенно лишены
были религиозных моментов такие празднично-трудовые по своему характеру собрания, как «холки», различные посиделки, «капустки», супрядки.
«Капустки», как и «холки», в прошлом созывали как в русских, так и
в чувашских деревнях, причем нередко русские крестьяне приглашали
на них своих соседей-чувашей, татар и марийцев. В помочах, проводимых русскими в окрестностях городов Чебоксары и Козьмодемьянск
для рубки капусты на зиму, нередко принимали участие и чуваши, приходившие на эти вечера не столько ради труда, сколько из-за устраиваемой после него вечеринки, со своими музыкальными инструментам и — г у с л я м и , пузырями, скрипками [Михайлов С.М., 1972. С. 159].
Календарные праздники чувашей имеют в своей основе земледельческую аграрную обрядность, составными элементами которой являлись обряды, приписывавшие живительную силу воде, (вызывания дождя),
благодарственные обряды, завершающие хозяйственные занятия — молотьбу, жатву, и поминальная обрядность: (культ предков, связанный с
культом растительных сил земли). «Поминовения, — как отмечалось в описаниях конца XIX в., — составляют самую важнейшую часть в чувашскоязыческом культе, так что даже все народные праздники чуваш можно
называть чествованием предков» [Никанор. С. 36].
Христианская традиция в большинстве случаев получила в чувашских календарных праздниках и обрядах сравнительно поверхностное
отражение. Наиболее стойко сохранялись праздники и обряды, исполнявшиеся коллективно всей деревней или общиной. С развитием капитализма коренные изменения, у с и л и в ш и е социальное неравенство в
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чувашской общине, прежде всего в пореформенный период, повлияли
и на традиционные обычаи.
И в наше время ценное воспитательное и эстетическое значение
имеют те элементы народных празднеств, которые были лишены религиозно-магических элементов. Подобные обрядово-праздничные моменты, впитавшие яркие культурные, психологические и национальные особенности чувашского народа, особенно стойко сохранялись в традиционных формах трудовой взаимопомощи и веселых развлекательных
праздниках молодежи, утративших в значительной степени уже в XIX в.
свой религиозный характер.

Производственная обрядность
Хозяйственная деятельность крестьянина обставляется обрядами, традиции требуют их исполнения как своеобразной заявки и в определенной степени гаранта благополучного результата совершаемого трудового действия. В обрядовой культуре чувашей важнейшее место занимают производственные обряды. Они сложились в результате напластования разных эпох, исторических периодов, через которые прошел чувашский народ. Обычаи и обряды направлены на обеспечение
благополучия крестьянского хозяйства — богатого урожая, тучного скота, успешной работы. Некоторые из них исчезли под влиянием христианства или трансформировались. После коллективизации в силу известных причин ряд обрядов перестал исполняться.
О б р я д ы з е м л е д е л и я . По традиционному распределению циклов
сезонных работ земледельческие работы начинаются с весенней пахоты. К работе приступали, как только земля оттает сантиметров на двадцать. Для начала любой значимой работы, будь то пахота, сенокос, рубка дома, определялись дни удачливые и плохие. Счастливыми днями
для начала работ считаются вторник, четверг, суббота. Допустимы понедельник (он у чувашей не «тяжелый»), воскресенье (под влиянием православия он отнесен к выходным, но что-либо начинать, как считала немалая часть крестьян, в этот день допустимо). Священники строго следили, чтобы чуваши в воскресенье не работали. Впоследствии эта функция перешла к старостам. Среда и пятница относятся к тяжелым, что
соответствует традиционному календарю. Юмӑҫ (жрец) или старики
определяли день начала работ.
В день выезда на весеннюю вспашку мужчины запрягали лошадей,
на телеги грузили пахотный инвентарь, затем заходили в избу. На стене
около двери прикрепляли зажженные свечи, приоткрывали дверь и обращались к богам и духам полей (ана йыш) с молитвой-просьбой ниспослать удачу, успешную работу, богатый урожай (чтоб из одного зерна
уродилась тысяча), сберечь посевы от засухи, ураганов, града, вредителей. Православные стали зажигать свечу перед иконой, молиться Богу
и святым. После молитвы отрезали от каравая по куску хлеба для каждой лошади, посыпали солью, выходили во двор, подводили лошадей к
воротам и скармливали хлеб. Считалось, что после этого лошади не
будут уставать, какой бы трудной не оказалась пахота, они не отощают.
В первый день положено выехать рано, еще до рассвета, чтобы никого
не встретить на пути. Направлявшиеся на пахоту другие односельчане
в счет не принимались. Если навстречу попадался человек, про кото-
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рого говорили, что он может наслать порчу, с дурным глазом, невезучий-неудачливый, полагалось возвращаться — удачи не будет: или плуг
сломается, или лошади будут упрямиться и портить борозду, а урожай
окажется вовсе невысоким.
В некоторых местностях перед началом пахоты полагалось исполнять обряд ака умён пӑтти (предпахотная каша). В поле выносили котел с полбенной кашей, старший одну ложку каши бросал на загон и
просил духов: «Дайте нам хорошо поработать до осени». Обед пахарям
приносили в поле. В первый день полагалось есть суп с клецками салма яшки. Старший из пахарей первую ложку скармливал коренной лошади, затем пристяжным (при пахоте сохой — впряженную в соху, затем —
боронящую). После этого «кормил» резец плуга, говоря: «Ты землю разрежешь, лемех. Ты землю приподнимешь». Все садились вокруг миски, приглашая богов и духов к обеду: «Помогающие нам боги, садитесь кушать».
После пахоты — сев. Первым высевали овес. Обряд выноса семян
вӑрлӑх кӑларни совершался также в определенные дни. Ж р е ц или ктолибо из старших членов семьи определял человека с легкой рукой. В
больших семьях таковым мог выступить старший мужчина или же ктото из детей, как наиболее безгрешный. Если он был мал, то его сопровождал один из старших, и действия совершал по подсказке.
После полуночи, непременно в темное время суток, сеятель насыпал
в шапку или в полу одежды три горсти семян и отправлялся в поле.
Считалось желательным ехать верхом, чтобы не наступать ногами на
землю «не делать ей тяжело» — лошадь ходит осторожно, даже если
наступит на ногу человека, сразу же убирает. Из этого сделан вывод,
что ноги лошади легкие. По пути нежелательно было увидеть коголибо, идущего навстречу. Прибыв на загон, разбрасывал семена и возвращался домой.
Утром на сев выезжали всей семьей. Как и перед началом пахоты,
зажигали свечи, молились, затем выходили во двор. Старший набирал
в сито семена и отсыпал по горсти лошадям, приговаривая: «Пусть
вырастет в рост лошади, пусть уродится удачно, чтобы урожай на шести лошадях везти в амбар». Осыпали домашних животных, птицу: «Ниспошли, Боже, урожай на счастье-долю кур, на счастье-долю овец...» В
пудовке подносили зерно лошадям и давали набрать полон рот. Приехав на загон, опять же давали лошади: «Пусть уродится на счастье
этих лошадей». В лукошко засыпали семена, клали маленькое куриное
яйцо. Хозяйка его выискивала всю весну. Оно должно быть мельче других, называлось петушиным. С первым взмахом с семенами высевали
и это яйцо, чтобы зерна вызревали с его величину. В первый день
могли ограничиться зачином — высевом нескольких лукошек.
Обряд выноса семян совершался и при севе ржи.
По окончании ярового сева, как правило, после высева гречихи, проводили обряд ака пӑтти — моление кашей, или ака яшки — моление
супом. Варили кашу, яйца по числу сеятелей, колобки йӑва. Раньше
обряд проводили в поле, а с христианизацией, таясь от священников,
перенесли домой. При последнем варианте на середину избы или ближе к двери ставили стол, на него — котел с кашей. Старший в семье,
о д е т ы й в шубу, д е р ж а шапку под мышкой, молился, о б о р о т я с ь к двери. Отведав немного, кашу несли в поле. Один из сеяльщиков в землю зарывал яйцо, откладывал немного каши и молился о ниспослании
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хорошего урожая, обращаясь к духам пашни ҫӗр йыш. После этого сеяльщики приглашали односельчан с соседних загонов. Оставшимися
продуктами по пути домой угощали встречных. Приглашенному положено было немного отведать, не отказываться, ссылаясь на занятость.
Зажиточные крестьяне вечером по завершении сева устраивали небольшую пирушку с приглашением родственников.
У низовых и части средненизовых чувашей проводился праздник
Акатуй (праздник плуга) (подробнее см. в разделе «Календарные праздники и обряды»). Он состоял из двух разделенных по времени и
месту частей. Накануне выхода на пашню устраивалось семейное моление с приглашением родственников и соседей. Разные семьи проводили его в разные дни. Старший в семье или специально приглашенный знаток ритуала молился богам и духам пашни. Просил богатого урожая, плодовитости скотине. После молитвы трапезничали, угощали пивом, яйцами, колобками, затем шли в поле, прихватив обрядовые
кушания. Старший в поле тоже молился духам земли. Затем как он, так
и другие присутствующие отделяли духам немного напитков, отливая
из ковша, отщипывая от еды. Молодежь гадала об урожае, бросая на
загон яйца. Нужно было бросить так, чтобы яйцо разбилось, тогда урожай будет богатым. После всего ели-пили, даже плясали и пели. Обильное угощение, по представлениям чувашей, должно было способствовать обильному урожаю.
Вторую часть справляли на лугу или лесной поляне селением или
группой родственных деревень (материнской и выделившихся от нее)
по завершении полевых работ. Важными компонентами праздника являлись состязания — скачки, борьба, поднятие гирь.
Чтобы умилостивить богов и духов, их постоянно приходилось задабривать жертвоприношениями. Особое место среди таковых занимали чӳк (подробно об этом см. в разделе «Календарные праздники
и обряды»). Непосредственно с земледелием связаны уй чӳк — полевое жертвоприношение и ҫумӑр чӳк — моление о дожде. Но и после
христианизации продолжали их справлять долгое время, священники,
волостные чины не всегда осмеливались запрещать. Но все же под влиянием православия в сочетании с полицейскими мерами к началу XX
в. эти моления исчезли. Их заменили молебны, совершавшиеся духовенством при участии жителей селений.
Угрозу урожаю представляли непрерывные дожди. Для наступления погожих дней проводились соответствующие обряды. Старухи во
время дождя выносили из избы сковородку, чугунок, сковородницу, ухват и с заклинаниями разбрасывали их по двору. Под конец снимали
с себя штаны и трясли ими.
Причины частых неурожаев чуваши объясняли объективными причинами, но искали их и в иррациональном. Один из путей повышения
плодородия виделся в похищении благодати с чужих полей. Для этого следовало украсть или колосья, или землю. Но все это не должно
было быть заурядной кражей — тогда от нее проку мало, а как обставленная соответствующими действиями церемония. Инсценировали подобие свадьбы, чтобы чужую благодать соблазнить, получить ее как бы
по взаимному согласию и любви. Тем самым кража вместо аморального факта выступала для исполнителей и деревни в «законном» оформлении. Собирали солод, варили пиво, готовили свадебное угощение,
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выбирали жениха. Будущее этого жениха, по представлениям чувашей,
было незавидно: каким бы здоровым он ни был, до старости не доживал. Чаще соглашался идти на риск парень из сирот. В качестве компенсации за неопределенное будущее ему всем селом справляли приличную одежду, угощали, выдавали несколько пудов зерна, немного денег. Обещанное, разумеется, неукоснительно выполнялось. Собирали
свадебный поезд из 4 — 5 повозок с быстрыми лошадьми. Брали лопаты, заступы. Жениха сопровождали мужчины покрепче, За землей-невестой выезжали ночью с песнями, под игру волынки шӑпӑр, со звоном колокольчиков под дугами. Достигнув границ территории своего
селения, умолкали, колокольчики завязывали и дальше ехали тише воды,
ниже травы. Если кто-либо их обнаружит, мог поднять тревогу, и с похитителями расправились бы жестоко.
Доехав до намеченного хлебного поля, с передней повозки под руки
снимали жениха. Рядом с ним становился старший из похитителей, как
бы отец жениха. Он обращался к полю как к богатой невесте, умолял
полюбить жениха, выйти за него замуж, взяв с собой в качестве приданого благо с полей, лугов, рек этой стороны. В продолжении речи кланялись три раза. Затем лопатами и заступами как бы совершали акт
совокупления, грузили понемногу земли в повозки. Жениха за руки
сажали на первую телегу и во весь дух мчались обратно. Въехав в
пределы своих полей, развязывали колокольчики, запевали — возобновлялось шумное веселье. Прибыв на намеченное поле, останавливались. Парень, слезая с телеги, брал лопату и обращался к привезенной
земле — представлял ей ее новые просторы, клялся в любви, умолял за
такую любовь развернуть приданое — благодать — на поля и луга, леса
и реки его селения. С каждой повозки брал по лопате земли и разбрасывал по полю. Остальное украденное поезжане раскидывали по
пути в деревню. Пиршество продолжалось до утра.
По такому же церемониалу похищали воду, только в роли жениха
выступал старик, которому, по мнению односельчан, оставалось жить недолго.
Содеянное держалось в строжайшей тайне. В деревне знали, что
поехали за землей, но куда — в это были посвящены немногие.
Следующий этап полевых работ — жатву — полагалось начинать в
благополучный день удачливому члену семьи. В небольших деревнях
начало работы поручали сообща избранному селением человеку. Выбранный семьей ли, деревней ли человек вечером шел в поле, срезал
несколько стебельков, бросал их через голову с молитвой: «Эй Турӑ,
дай нам легкость в работе. Благослови, чтобы смогли убрать весь хлеб
в хорошую погоду в д о б р о м здравии». Сжав несколько снопов, возвращался домой. Утром всей семьей выходили на жатву, становились в
ряд, перед загоном обращаясь лицом к востоку. Старший просил богов
и духов земли о н и с п о с л а н и и удачи в работе и х о р о ш е й погоды.
Жать начинал легкий на руку, он срезал несколько стеблей, бросал их
вперед (но не через голову, как при зачине) со словами: «Вхожу как
нить, дай, чтобы пройтись вихрем (т.е. скоро, не оставляя ни колоска).
Пусть люди видят, как пришли, пусть не увидят, как завершили (т.е., чтобы
не отстать от других). Дай, Боже, легкость». Жнецы первые сжатые пучки свивали жгутом и опоясывались, чтобы спина не болела. При этом
обращались к загону с просьбой дать силу: «Дай крепость пояснице.
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Серпы пусть не затупятся. Оброненное пусть поднимается. Дай петуха
по возвращении домой после жатвы».
Обычай увязывать зачин и поясницу бытовал и при сенокосе. Первую скошенную горсть травы полагалось засунуть за пояс.
Жатву загона (отдельного участка) нужно было заканчивать до захода солнца. Если край солнца коснулся линии горизонта, а жать оставалось совсем немного, работу оставляли на утро. Завершая уборку загона, несколько стеблей свивали в пучок. Его дожинал старший в семье: часть зарывал в землю, а другим связывали серпы. Последний
сноп делали побольше, чтобы в будущем урожай с этого участка был
обильным. Все садились на этот сноп лицом к востоку, серпы складывали в одно место. Старший молился: «Загон, дай силу. По возвращении
домой дай сметану. Ржи (или овса, или другой культуры, смотря по
тому, что убрано с данного участка) полон клети дай. Денег полон сундук дай. Со взятого пусть не иссякнет, с отданного пусть не убудет.
Дай поесть-попить вдоволь вместе с родней, соседями, односельчанами». Этот обряд совершался на каждом загоне.
Завершая уборку последнего участка ярового поля, недалеко от конца
загона оставляли несколько стеблей несжатыми. Старший собирал все
серпы вместе и бросал их через голову. Некоторые источники сообщают, что жнецы становились в ряд и сами бросали серпы. Плохо,
если чей-то серп упадет в стороне от других — не прийти ему больше
на жатву... Затем садились на землю около несжатых стеблей, старший
благодарил Бога за благополучное завершение, просил удачи и урожая на следующую жатву. Брал круг сыра чӑкӑт, каравай, соль. Отломив
кусочек сыра, зарывал его в землю, остальное раздавал жнецам. Поев,
все вставали и начинали носить снопы и складывать в скирды.
Несжатые колосья связывали в пучок. По сообщениям одних, его
закапывали в землю — как семя будущих урожаев. Другие сообщали,
что срезали, связывали им серпы и хранили до новой жатвы.
Не каждый год хлеба хватало до нового урожая. Поэтому приходилось уже первые сжатые снопы ржи молотить, причем молотили не цепами, а ударяя снопы о борону или край кадушки. Зерно сушили и
мололи. Даже когда прошлогоднего хлеба было достаточно, старались
поскорее хотя бы несколько новых зерен смешать и испечь каравай.
Это делалось для того, чтобы новый хлеб не попал в чужие руки, пока
хозяева сами не успели его отведать.
Глава семьи, прежде чем начать каравай нового урожая, молился, благодарил богов и духов, просил благополучия семье, живности, и еще —
чтобы нового хлеба хватало из года в год.
По завершении жатвы приступали к молотьбе. По представлениям
чувашей, на гумне обитал овинный дух авӑн кӗтӳҫи (смотритель овина,
тока, гумна). Жертву ему могли принести в двух местах: около столба
для шишкования авӑн юпи или у овина. Перед тем, как затопить овин в
первый раз, смотрителя угощали хлебом: на перекладины, что устанавливались над ямой, клали каравай, молились, просили благополучно отмолотиться, чтобы уберег он от пожара. Отламывали хлеб (отрезать
нельзя было, ибо сталь ножа могла отпугнуть овинного духа), угощали
овинника и кусочек оставляли на колосниках, а оставшуюся часть ели
молотильщики (немного у овина, а остальное во время еды на току). В
некоторых селениях для овинника варили кашу, приносили котел и ста-
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вили около гуменного столба, а между столбом и котлом — миску, куда
накладывали кашу.Часто поминали и других богов и духов, угощали
их. Оставшееся съедали из той же миски молотильщики.
Обмолотив партию снопов (или же партию какого-либо ярового злака), зерно просеивали и сгребали в большую кучу — ворох кӑшӑл. Вкруговую по солнцу шел старший мужчина и лопатой сгребал в кучу, за
ним шла женщина с метелкой. При этом они молились Богу дать изобилие и бережливость (перекет). Затем зерно грузили на телегу с молитвой: «Турӑ, дай перекет, чтобы хватало и тебя одарить, и питатьсярадоваться самим всем семейством. Что пойдет на продажу, пусть идет
по большой цене, а что придется покупать, пусть по малой цене».
Обмолотив часть урожая, чуваш со своей семьей, пригласив родственников, совершал обряд моления в благодарность за новый урожай. Это
моление кил-йыш пӑтти «семейная каша» или ҫӗн тырӑ пӑтти «каша
нового урожая» каждая отдельная семья проводила в разные дни. Из
муки нового урожая пекли пшеничные или ячменные булочки хӑпарту,
лепешки юсман, варили пиво, кашу. В некоторых местах обряд устраивали к полудню, в других — под вечер.
Старший в семье мужчина выносил хӑпарту во двор, там молился
богам и духам. Он просил благополучия, изобилия, рачительности, здоровья семье, тучности — скотине, дальнейшей успешной молотьбы. Входил в дом, и тогда на стол ставили котел с кашей, печения; хозяин,
обратясь к двери (если был некрещеным), к иконам (крещеный), молился еще раз. До этого обряда нельзя было ни продавать, ни одалживать зерно нового урожая. Некоторые крестьяне приглашали еще постороннего — неродственника, известного своей экономностью, рачительностью, чтобы и самим стать такими.
Когда продавали, будь то зерно, мука, солод, наполнив первую пудовку или лукошко, три горсти отсыпали обратно — в сусек, ларь или
мешок. Иначе, как считали чуваши, из хозяйства уйдет сбереженное, истощится перекет (изобилие).
Завершая молотьбу, последний необмолоченный сноп ржи втыкали
в верх конуса овина для авӑн кӗтӳҫӗ (хозяин овина). Сгребая в ворох
зерно последней партии обмолота, молотильщики три раза обходили
ворох и молились Турӑ, семейству духов земли, овиннику, другим богам
и духам: благодарили за собранный урожай, просили ниспослать в следующем году еще больше.
Завершение сельскохозяйственного года отмечали праздничным обрядом авӑн пӑтти (овинная или гуменная каша). Его именовали также
авӑн сӑри (овинное пиво), авӑн яшки (овинный суп). Готовясь к нему,
варили пиво. В день обряда пекли хлеб, лепешки, варили суп из петуха
(об этом петухе и просили во время моления при начале жатвы). Приглашали родственников, соседей. Вечером глава семьи брал две миски: одну с кашей, во второй — каравай из муки нового урожая или
лепешки. В сопровождении молотильщиков шел на гумно. Около авӑн
юпи (овинный столб) разводили огонь. Старший обращался к Турӑ, овиннику, другим богам и духам с благодарностью и просьбой о сбережении урожая на току, в амбаре, поле. Молился об урожае на будущий
год, о благополучии семьи, о скотине. Кланялись, затем старший бросал в костер ложку каши, угощая овинника и других духов. Отведав
принесенное, дождавшись, когда костер догорит, возвращались. В избе
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еще раз молились, благодарили духов и богов, выражали признательность тем людям, которые помогали на жатве, молотьбе. Отмечая конец
тяжелых трудов, ели, пили, веселились.
С земледелием был связан обряд сӑра чӳклени — жертвенное пиво.
При совершении обряда богам и духам как бы жертвовали пиво в
благодарность за собранный урожай. Проводился он в разные сроки —
осенью, в середине зимы, а то и в начале весны. Приглашали родственников, соседей.
Вечером собирались гости. Стол устанавливали в середине избы.
На него хозяйка выставляла ведро со старым пивом и ендову с новым,
каравай хлеба, круг сыра. Мужчинам разливали по ковшу старого пива,
они с шапками под мышками подходили к раскрытой двери. Старец
начинал молитву. Он сначала молился богу с благодарностью за собранный урожай и просьбой о новом, о благополучии и достатке семьи. Все кланялись, подходили к столу и немного отливали старое
пиво в сосуд с новым, как бы жертвовали тому богу или духу, которому молились, остальное выпивали. Таким же образом молились по отдельности другим богам и духам (семействам духов) — нескольким
десяткам. Начавшись вечером, моление завершалось далеко за полночь.
При последней молитве глава семьи приглашал жену, передавал ей
ковш,чтобы она помолилась духу-хранителю домашнего очага хёрт-сурт
и угостила его. Молиться ему было женским делом. Жена подходила к
печи, выливала на шесток немного пива, а остальное выпивала сама.
Наполняла ковш и возвращала мужу. По завершении моления усаживались за стол и приступали к трапезе.
О б р я д ы ж и в о т н о в о д с т в а . В традиционных религиозных представлениях чувашей выделялась специальная группа божеств и духов, покровительствующих животным, обеспечивающих их здоровье, плодовитость, тучность. В их честь периодически совершали моления с жертвоприношениями. Некоторые обряды проводились всем селением, но
большая часть исполнялась в рамках семьи, некоторые из них — с приглашением родни.
Все молитвословия в обрядах животноводства начинаются с обращения к Турӑ с просьбой ниспослать скоту здоровье и плодовитость,
дабы три хлева были полны тремя видами животных (т.е. лошадьми,
коровами, мелким скотом), чтобы при водопое голова домашнего стада
была у проруби, а хвост — еще в хлеву. После бога называли Тура
амӑшӗ (Мать бога). Молились божествам Пӳлӗхҫӗ, раздающему людям
по жребию, выпавшему на их долю, богатство и скудость, в т.ч. скотного
двора, Пихампар, непосредственному покровителю животных, оберегающему от волков (они являются его собаками) и других хищников, выльӑхчӗрлӗх ҫуратан турӑ (божеству, порождающему живность). Стадо, по
некоторым источникам, оберегает сурӑх ашшё (отец овец). В хлеву о
животных заботятся духи скотного двора карта йыш. Под этим именем
подразумевается или целое семейство, или что один дух воплощает
все семейство (он же картари турӑ — бог скотного двора). Если в молитвах он выступает главой семейства, то тогда у него в услужении
имеются духи карта пуҫ (глава хлева, двора), карта кӗтӳҫӗ (пасущий,
оберегающий), карта тивлечё (дух благополучия двора), карта никёсё
(дух основы двора), карта сыхчи (охраняющий скотный двор). Считалось, что благосостояние зависит также от карта перекечё (духа изоби-
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лия, берегини хлева), действующего самостоятельно, отдельно от этого
семейства [Никольский.
Т. 1. С. 95; Ашмарин. СЧЯ. Т. 6. С. 1 1 3 — 1 1 4 ] .
Кроме них, животным покровительствовали ҫӗлен-змей, обитающий в
избе, часто навещающий хлев, хёрт-сурт, дух домашнего очага. В конюшне он расчесывал и заплетал в косички гриву л ю б и м о й лошади. О
домашней скотине также заботится ангел-хранитель семьи
пирёшти.
Считалось, что у скотного двора имеется хозяин — карта ийи (позднее
его стали именовать карта хуҫи), в то же время дух-хозяин ийе может
быть у каждого отдельного хлева (об ийе см. раздел «Строительная
обрядность»), У коров были божества, причем у каждой масти свое.
Обрядами, магическими действиями сопровождался первый выгон
стада весной. День определяли старики по рекомендации юмӑҫ (жрец).
В условиях Чувашии настолько, чтобы можно водить стада, в т.ч. коров,
трава на склонах оврагов пробивается к началу мая. С христианизацией чуваши это стали приурочивать ко д н ю Святого Георгия (6 мая по
новому стилю), считающегося покровителем пастухов и домашних животных (наряду с другими его функциями).
Утром хозяйка отрезала горбушку непочатого каравая и три раза
оборачивала вокруг котла, заклиная, чтобы скотина за лето стала полной, как каравай, всегда из стада возвращалась сытой и приходила домой. Православные зажигают свечи и молятся перед образами. Выйдя во двор, женщина три раза поглаживает спину коровы, чтобы она не
оставалась яловой. Скотину со двора выводит самая спокойная женщина
семьи, иногда приглашают беременную родственницу или соседку — чтобы
животные в стаде ходили также спокойно; громко разговаривать не разрешалось — должно все происходить тихо. Окропляли животных заговоренной или освященной в храме водой. Выведя за ворота, отламывали от
заговоренной горбушки и давали животным. В руках погонялыцица держала свежесломанные ветки, предпочтительно рябины, священного для чувашей дерева. Годились и другие деревья. Чем больше будет почек, тем
плодовитее живность. В первый день запрещалось пользоваться палкой, сухим прутом, даже свежим, если кора содрана. Вообще считается, что на
скотину пучком сухих прутьев, т.е. метлой или веником, даже замахиваться нельзя. С христианизацией приходит и пучок освященной вербы —
некоторые пожилые женщины вместо веток берут его.
Первой выгнать свою скотину упрашивали женщину, считавшуюся
наиболее спокойной, в то же время удачливой. Она и приводила стадо
на площадь или другое место сбора. Там уже поджидали пастухи. Собрав стадо, старший пастух обходил его по солнцу.
Пастухи выводили стадо, окруженное женщинами. Все шли д о луга,
где стадо начинало пастись. Пастух молился Пихампару, духам стихий,
лугов, вод, болот, трав, прося помочь уберечь стадо от злых дождей, диких зверей, топких мест, ядовитых трав, болезней и травм. Ж е н щ и н ы
давали ему яйца, одна из авторитетных наказывала беречь от зубов
(хищников), ножей (воров), хромоты (чтоб не бил). Подпаску также давали яйца, катая по траве, приговаривая: «Пусть овцы и ягнята будут
такими же круглыми, как эти яйца». Все садились на траву (чтобы скотина все лето держалась вместе, не отбивалась, не заходила на посевы)
и съедали по яйцу. По возвращении д о м о й положено было немного
посидеть перед воротами. Прутья заносили во д в о р и ставили около
хлева.
10. Чуваши: история и культура. Том 2.
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Основными действующими лицами первого выгона являются, кроме пастухов, женщины. Это вполне понятно, если учесть, что все животные (за исключением, пожалуй, лошади и свиньи) являлись теми, которых привели в составе приданого (или их потомством). Со стадом связан и свадебный обряд. Чтобы приобщить новобрачную к ценностям
семьи и селения, в первое утро (если свадьба игралась летом) ее обводили вокруг стада.
Животноводству, а значит, и крестьянскому благосостоянию, ущерб
наносили массовые заболевания скота (эпизоотии). В предупреждение мора чуваши проводили обряды, призванные не допускать болезни в селение, а при наступлении отогнать их.
Практически жители каждой деревни в прошлом чуть ли не ежегодно опахивали ее, о чем, по свидетельствам современников, говорили борозды, окружавшие селения. По решению стариков проводился
обряд хёр аки «девичья пахота». В назначенный день тушили все огни,
выставляли караульщиков, чтобы никто не мог войти в село или выйти из него. В первой части обряда участвовали только девушки. Они
распоясывались, распускали волосы, снимали штаны. В обычной обстановке такого не могло быть вообще. По некоторым данным, обряд
проводился ночью. Опахивающие (или только правящая сохой) выступали нагишом. Девушки впрягались в соху, а правила девушка — единственный ребенок в семье. У нее в руках была нагайка, у остальных —
соломенные жгуты. Опахивали, обходя селение по солнцу. Ни один мужчина не должен был приближаться к процессии — встречных девушки
избивали нещадно.
Чуваши верили, что железо обладает магической оберегающей силой: через то, где прошли железом, железными сошниками сохи, никакая нечисть не может пройти. Проведенную борозду называли тимёр
карта «железная ограда».
После завершения опахивания девушки скрывались, в дело вступали
одни мужчины. Они трением двух плах разводили костер и варили яйца.
Подходили женщины, все вместе ели яйца, а угольки от костра в чугунках
разносили по домам и от него разводили новый огонь в очагах.
Для предохранения животных, а также людей от болезней устраивали прохождение через земляные ворота. На склоне оврага между двумя впадинами прокапывали тоннель. Его рыли с двух сторон навстречу. Делали такой высоты, чтобы могли пройти люди и крупные животные. Для страховки укрепляли плахами. Добывали огонь трением, по
обе стороны от входа разводили костер, куда подбрасывали ветви можжевельника уртӑш, а на выходе ставили две бочки с заговоренной водой. Первым проходил парень — единственный сын в семье, за ним
мужчины, женщины, дети прогоняли животных. По некоторым данным,
проходили три раза. На выходе женщина-знахарка окропляла всех рябиновым веником.
Для изгнания духов болезней животных, если начался падеж, приносили жертву этому духу — вупкӑн. Юмӑҫ при участии двух стариков в
уединенном месте, чаще в овраге, закалывал трех черных ягнят. Мясо и
внутренности жертвенных животных варили в трех котлах. Юмӑҫ молился семейству вупкӑн (ему самому, отцу, матери), просил очистить деревню от мора, оставить деревню и уйти на все четыре стороны. Шкуры ягнят, остатки ритуальной еды закапывали в землю.
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Как видно, если д о б р ы м богам и духам молились прилюдно, то нед о б р ы м жертву приносили подальше от широких просторов и глаз л ю д ских.
Большим несчастьем для крестьянина был падеж лошади. Если у
крестьянина второй раз околела лошадь, труп надлежало закопать перед воротами на улице головой к западу, так, чтобы он оказался как бы
в стоячем положении.
Благодать могла зависеть от детей, как безгрешных. По этим представлениям, с первого удоя, идущего на питание, следовало немного
капнуть молока на макушки детей, первым яйцом, что с н е с л и куры в
новом году, провести по их волосам.
С детьми и домашней живностью связаны некоторые обряды Мӑнкун,
с л и в ш е г о с я с христианской Пасхой. Старшие в семье к началу э т о г о
праздника припасали орехи и в первый день угощали детей, высказывая пожелание: «Пусть ягнята будут такими же плотными и круглыми, как ядрышки орехов». В тот же день дети навещали родственников. П р и ш е д ш е г о первым сажали на перину или подушку, с ним связывали приплод овец: если первым пришел мальчик, то овцы оягнятся
барашками, если девочки — ярочками. Поэтому детям при ранних визитах следовало ходить смешанной по полу группой.
Некоторыми магическими действиями сопровождался перевод скота
на стойловое содержание. Когда животных начинали закрывать на ночь
в хлева — с наступлением морозов — приглашали для первого раза
полного (если не тучного, то хотя бы упитанного) мужчину, каковых с р е д и чувашей в прошлом было мало.
Поздней осенью или в начале весны, кое-где перед началом весенних капелей, проводили о б р я д карта йыш пӑтти — ж е р т в о п р и н о ш е н и е
кашей семейству духов скотного двора. В день обряда скотину кормили вдоволь, выпускали из о г о р о ж е н н о г о поднавеса во двор. Выпекали
лепешки, прямо на скотном дворе варили кашу. Когда она сварится,
молились Пихампару, семейству духов скотного д в о р а с п р о с ь б о й защитить животных от болезней, воров, дать х о р о ш и й приплод. В огонь
б р о с а л и ложку каши, кусочек юсмана, приговаривая: «И вы, духи, ешьте!». Остальное вносили в избу и там съедали.
Содержательны обряды, связанные с отелом коров. Навыки позволяли крестьянам точно определить, когда отелится корова. К ней в ожид а н и и за ночь выходили несколько раз: чтобы при н е о б х о д и м о с т и облегчить, оказать помощь, не допустить, чтобы теленок простыл, а корова
съела послед. После того как корова х о р о ш о вылизала теленка, покормила, его вносили в избу. В первые дни молоко скармливали теленку.
Оставшееся густое молоко первых надоев сар сёт (молозиво) с м е ш и вали с небольшим количеством свежего молока и ставили в печь, там
оно д о х о д и л о д о к о н с и с т е н ц и и мягкого сыра. На вечер приглашали
родственников. Когда гости собрались, на стол ставили миску с молозивом ёне ырри и д р у г у ю еду. Хозяйка вручала хозяину ломоть хлеба,
сверху клала кусок молозива, посыпала солью, и тот выходил во двор,
там молился о здоровье и благополучии, благодарил за приплод. Хозяйка же, стоя перед столом, также молилась духам, Пихампару, поминала предков и п р о с и л а о благополучии. Она выражала надежду, что молоко будет густым, надой — высоким, а молозиво всем присутствующим
придаст здоровья. Считающие себя православными молятся христианю*
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скому Богу, не забывая упомянуть предков. Все отведывали угощение.
Затем старшая по возрасту женщина опрыскивает водой присутствующих. В некоторых местах выливают по ковшу в каждый угол избы, обрызгивают матицу. Считалось, что на полу должны быть лужи: чем больше
воды, тем больше молока («Пусть молоко течет, как вода в реке!»). Выходя из-за стола, гости желали хозяевам: «Пусть корова ваша будет
плодовитой, чтобы вы были с молоком-маслом». Затем угощение возобновлялось. Этот обряд с некоторыми изменениями соблюдается и
поныне.

Строительная обрядность
Дом — пӳрт, ҫурт — центр обитания семьи, первичное культурное
пространство, где чувашу суждено родиться, расти, вступить в брак, вырастить детей, отойти в иной мир. На него ориентированы ценностные
установки чувашей: долг мужчины — построить дом, обязанность женщины — хранить тепло домашнего очага. Семья должна иметь свой дом,
дом — хозяев. Считалось трагедией, если погас очаг (тӗтӗм сӳннӗ), т.е.
дом опустел, в нем никто не живет. Такое могло произойти, если семья
вымерла, род рассеялся (кил саланнӑ). В нежилой избе некому поминать предков, ее покидают пирёшти (гений семьи) и хёрт-сурт (духпокровитель домашнего очага). Чуваши группы анат енчи считали, что
в забытом доме поселяется злой дух ийе, который насылает болезни
на малышей селения, подменивает своим ребенком младенца, лежащего в колыбели [Ашмарин. СЧЯ. Т. 2. С. 85]. Чтобы не гасить очаг, престарелые одинокие вдовы отказывались переселяться к выделившимся
сыновьям или замужним дочерям. И поныне остающиеся одни на селе
матери весьма неохотно соглашаются переезжать в город, даже если
только на зиму.
Возведение дома является событием большой жизненной значимости для семьи и ее родни. У чувашей от начала строительства до
заселения исполнялся комплекс обрядов, многие из них бытуют по настоящее время.
При выборе места учитывали ряд примет. Благоприятной считалась
площадка, куда обычно ложилась корова — там зимой в избе будет теплее.
Если когда-то здесь был муравейник, значит, это место сухое. Нежелательно строиться там, где часто садятся гуси — зимой изба станет сыреть. Не
годился участок, через который пролегала дорога — по ней ходят злые духи.
Нечистым является место, где когда-то была баня — в ней обитал недобрый дух. Нельзя ставить дом на месте сгоревшего.
Определив место под дом, там проводили моление. Супруги-застройщики на рассвете в родительском доме получали благословение,
затем, в сопровождении матери или старшей родственницы, прихватив горшок горячей пшенной каши, калач, кувшин пива, шли на эту площадку. Там расстилали отрез домотканого сукна, на него складывали
принесенную еду. Обратившись к востоку, старшая женщина ниспрашивала у духов-покровителей этой территории разрешение поселиться,
благополучия в новом доме. Затем наполняла ковш пива и немного
отливала из него на землю, отламывала ломтик калача, на него накладывала ложку каши и преподносила духам. После чего принесенное
съедали, выпивали и возвращались домой.
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С христианизацией место застройки стали окроплять освященной
водой, произносить православные молитвы.
Домӑ чуваши предпочитали рубить из долговечных пород деревьев —
дуба (хотя на его заготовку еще при Петре I был наложен запрет), сосны. Бытовало убеждение, что в венец над дверью следует пустить ольховое бревно. В мифах говорится, что ольху бог наделил целебными
свойствами, она, как и зола из нее, отгоняет злых духов, предохраняет
от порчи [Ашмарин. СЧЯ. Т. 13. С. 118]. Среди заготовленных могло
оказаться бревно из «дерева-матки» ама йывӑҫ. Если оно шло на амбарный сруб, то в нем никогда не переведется хлеб, если на избу, то
живущие в ней не будут испытывать горя [Ашмарин. СЧЯ. Т. 1. С. 187].
Знавших, чем ама йывӑҫ отличается от обыкновенного, к началу XX в. не
осталось.
Избу ставили на 4 или 6 дубовых кряжа (пукан). В яму под пукан
переднего угла бросали монету для никёс тытакан — духа-покровителя фундамента дома (или божества, созидающего дом) [Магницкий, 1881.
С. 108]. Обычай класть монету под фундамент в некоторых местах бытует и поныне. Зажиточные крестьяне перед началом работ устраивали молебен с приглашением священника.
Устройство основания и укладка первых венцов на кряжи фундамента — никӗс вырнаҫтарни
— является весьма ответственным процессом. «Трудно не стены поднимать, а основание д о м а заложить», —
гласит чувашская пословица. Работа кропотливая. Плотники многократно
перепроверяют правильность углов, уровень горизонтальности бревен
первого венца, доводят д о требуемых норм. До вечера успевают уложить о д и н - д в а ряда, более и не полагается. Ныне в первый же день
врубают и переводину пола, а в прошлом это делалось позже, после
исполнения обряда никёс пӑтти (каша фундамента). Стены на мох ставят на с л е д у ю щ и й день.
На столбы фундамента под бревна первого венца насыпали по горсти зерна с пожеланиями достатка в хозяйстве; чтобы в доме было
тепло, клали клочок шерсти (она во многих обрядах чувашей символизирует также богатство), по две палочки рябины (почитаемого дерева,
называемого «божьим»; во множестве обрядов она выступает оберегом)
крест-накрест для предохранения от злых духов. Со временем все это
стали раскладывать только в переднем углу; зерно заменили серебряной монетой, с христианизацией вместо рябинового стал фигурировать
православный крестик. Взамен ш е р с т и можно подстелить кусок сукна,
который использовался в первом обряде ниспрашивания места.
В некоторых селениях ж е р т в ы - о б е р е г и кладут или на первый венец, или на второе-третье бревно.
После установки фундамента и укладки первого ряда венцов проводился обряд никӗс пӑтти. В середине д о м а (а если подпол был выкопан — в подполе) хозяйка разводила костер и варила полбенную
кашу. Приступая к еде, хозяин молился богу, духам основы дома, одну
ложку каши бросал в костер. Кое-где по о д н о й ложке откладывали к
стенам. В молитве высказывалась просьба: «Пусть в доме всегда будут
хлеб-соль, есть-пить, чтобы прожить в нем с детьми в благополучии и
в здравии, пусть изба простоит на этом же месте, пока не обветшает»
[Ашмарин. СЧЯ. Т. 9. С. 2 2 — 2 3 ] . Затем приступали к трапезе: строители усаживались на чурбаках в середине строящегося дома и из одного
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котла ели кашу, пили пиво. Ныне еду готовят в другом месте и угощаются в подходящем помещении, но все это называют как в старину никӗс
пӑтти. Кое-где бытует обычай после завершения работы выпить по рюмке в переднем углу тур умё или у передней стены. Особое выделение
этих частей избы — традиция, сохранившаяся с древнейших времен,
когда напротив входа в юрте, затем с переходом на оседлый образ
жизни в переднем углу бревенчатого жилища устраивался домашний
алтарь [Фокин, 2003. С. 7 8 — 7 9 ] .
Такого рода ритуальная трапеза проводится и при строительстве
кирпичного дома после закладки фундамента.
Стены по традиции поднимают миром, устраивая помочи ниме, участвуют и мужчины, и женщины. Женщины подносят мох, расстилают его
на бревна. По углам работают опытные люди, периодически меняясь
местами, ибо кто-то из них может положить слой потолще, другой —
потоньше. Крепкие мужчины подносят и укладывают бревна сруба. Работа по подъему стен начинается утром засветло, когда погода тихая,
ветер не сдувает мох, разложенный на бревна.
Ответственным процессом считается укладка матицы. Она является
одной из важных деталей избы, выступает маркером вернего и среднего (собственно жилище) миров, разделяет избу на переднюю и заднюю
половины, фигурирует в ряде обрядов. Ее полагается поднимать аккуратно и при этом не шуметь. «Как бы не было тяжело, ни один не
должен ни охнуть, ни крикнуть. Когда кладут на место матицу, по ней
не стучат» [Никольский, 1928. С. 38]. Чуваши считают, что если шуметь,
стучать, это в новом доме отзовется ссорами, скандалами между членами семьи, угаром от печи и т.д.
Прежде чем поднять, матицу оборачивали шубой или войлоком,
внутрь клали каравай хлеба или горячий пирог, чтобы в избе было тепло,
сытно и у семьи не переводилась живность. Дабы мужчины действовали аккуратно, к поднятой на стены, но еще не уложенной на место
матице подвешивали кувшин с пивом (а ныне — бутыль со спиртным).
В некоторых селениях приносили еще горшок с кашей, и его тоже подвязывали к матице.
Установив матицу, еду и напитки снимали (обычай кое-где и поныне
бытует). Считалось, что каша сварена в честь духа матицы. Хозяин по одной ложке откладывал в оба конца бруса. Он же разрезал хлеб. «Горбушку с солью дают хозяину, а прочим всем по куску. Затем рабочие с хозяевами встают лицом к востоку, молятся и потом съедают хлеб» [Магницкий, 1881. С. 109]. После небольшого угощения возводились стропила.
Устроив крышу, настелив пол и потолок, установив окна и дверь,
приступали к кладке печи. В прошлом она была глинобитной, без дымоходной трубы, в конце XIX в. начинают класть печи с трубой, побелому. Прежде чем приступить к работе, хозяйка ставила на стол хлеб
и соль. Под основание печи клали веточку рябины, а в четыре угла,
как и при возведении дома — рожь, шерсть и монеты [НА ЧГИГН.
Отд. I. Т. 207. С. 433]. После христианизации их вытеснил крест. Хозяин топором на месте центра печи чертил крест. Жена просила разрешения на закладку у хёрт-сурта (домашний дух-покровитель), который
еще не переселился сюда окончательно, но «присутствовал», наблюдая
за работами и присматривая за домом. В некоторых местностях старшая в семье женщина варила кашу в лачуге или родительском доме,
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приносила, чтобы угостить ею хӗрт-сурта. В других селениях кашу варили к завершению работы.
В прошлом печь сбивали женщины: устанавливался каркас, женщины слой за слоем подсыпали глину, утрамбовывая ее большими пестами. Под подом печи полагалось замуровать петуха: он изгонял нечистую силу [НА ЧГИГН. ОТД. I. Т. 207. С. 435].
Свод печи разравнивал и сглаживал мужчина. Завершив работу, устье закрывали заслонкой, открывать поручали женщине открытого характера, тогда дрова в новой печи будут хорошо гореть. В первый раз
затапливала хозяйка, ныне печник зажигает лучину или свернутую газету, чтобы проверить тягу, а топит хозяйка.
Завершив работу, варили кашу в честь хӗрт-сурта. Приносили горшок каши, хозяйка одну ложку откладывала на печь, приглашая хёртсурта отведать, просила беречь домочадцев, чтобы «не погас очаг».
После побелки печи дом готов к заселению.
Переселение происходило в темное время суток: или д о рассвета,
или поздним вечером, чтобы никто не увидел и не сглазил. В котле
варили кашу. Хозяйка нового дома клала в горшок горящие уголья из
очага родительского (мужа) дома, заворачивала холстом, свекровь с благословением вручала ей каравай и котел с кашей (котел могла понести сама свекровь). Новоселка кланялась печи, тихо просила хёрт-сурта
пойти с ними. Хёрт-сурт родительского д о м а как бы раздваивался.
Прежде чем переступить порог нового дома, запускали какую-либо живность: кошку, петуха. В некоторых местностях петуха или курицу впускали заранее, чтобы там провел ночь. Хозяин в избу не заходил одновременно с женой, сначала в середине двора отрубал голову петуху,
кровь как жертва духам двора (карта йыш) лилась на землю. Хозяйка
разводила в печи новый огонь, раздувая принесенные уголья. Из петуха варили суп. На первой трапезе присутствовали семья новоселов и
родители мужа. Приступая к еде, хозяйка просила милости у богов и
духов, заботы — у предков, относила ложку кушанья на печь для хёртсурта. После усвоения основ православия стали читать соответствующую христианскую молитву, тем не менее присутствовавшая пожилая
женщина не забывала о духе-покровителе домашнего очага.
Бытовали (кое-где и поныне соблюдаются) некоторые обычаи при
разборе старого дома. Если он был поставлен при покойном отце, сын,
прежде чем начинать ломать, обращался к нему, говоря, что дом обветшал, пусть он не гневается, что будут рушить, а помогает. Разобрав до
основания, выискивали уложенные при строительстве вещи (крест, монету и др.). Их потом клали на чердак над передним углом нового дома.
При строительстве на старом месте исполнялись все обряды возведения дома; огонь для первой затопки приносили из очага лачуги.
По ряду причин сын мог продать отцовский дом на слом и перевозку. Покупателю полагалось спуститься в подпол и обратиться к покойному хозяину с разрешением разобрать и увезти сруб, угостить его,
плеснув пиво или вино на подволоку в угол на стороне кладбища или
под дверь.
Когда в доме поселялись, купив его или снимая на продолжительное время, хозяйка приносила огонь из родительского дома, приглашая
с с о б о й хёрт-сурта. В молитве перед началом первой трапезы она не
забывала упомянуть среди предков бывших хозяев.
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Обустроившись, новоселы устраивали пирушку с приглашением родственников ҫӗн пӳрт ӗҫки «праздник нового дома». Гости дарили хозяевам некоторые предметы утвари, расшитые полотенца; с собой, как
и на любую пирушку, приносили кушанья, напитки. Новоселье и в наши
дни является большим праздником для семьи и родни. Круг приглашаемых шире, чем в прошлом, созывают друзей по работе, близких знакомых. Новоселам гости дарят посуду, мебель, некоторые крупные вещи
приобретают в складчину. Это торжество проводится и горожанами, и
селянами.
С XIX в. под давлением церкви у исповедовавших православие чувашей стало нормой освящение нового дома, проводившееся священнослужителем. В советское время отдельные новоселы это исполняли
скрытно, а с конца XX в. оно стало возрождаться.
Обрядовые действия исполнялись при основании новых хозяйственных построек. В сусеки нового амбара или клети засыпали зерно нового урожая с просьбой об изобилии к духу бережливости перекет.
Из старого амбара хозяйка переносила самое старое (или принадлежащее старшей в семье женщине) лукошко с йёрёх (хранитель домашнего очага). Поздней осенью при первом загоне в хлев скотины для
зимнего стойлового содержания хозяин, заводя лошадь в новую конюшню,
просил духов хлева и скотного двора и особенно духа-покровителя
семьи и лошадей пирёшти заселиться в помещение и беречь животных. Аналогичная просьба-молитва высказывалась относительно и других новых строений для скота. Обращение к конкретным святым — покровителям отдельных видов животных — у православных чувашей встречалось редко.

О с о б е н н о с т и п р а з д н и ч н о й и о б р я д о в о й культуры
э т н о т е р р и т о р и а л ь н ы х групп чувашей Поволжья и Приуралья
Формирование этнотерриториальных групп (ЭТГ) чувашей, расселенных вне пределов границ современной Чувашии, происходило в XVII—
XIX вв. в четырех природно-географических зонах Волго-Уралья: Приволжье, Закамье, Заволжье и Приуралье. Автор раздела насчитывает
всего шесть ЭТГ: приволжская (на правобережье Волги), закамская, заволжская (левобережье Волги, сокско-кинельское междуречье), бузулукская, прибельская (бассейн р. Белой), приикская (бассейн р. Ик).
Примечательным явлением в обрядовой жизни этнотерриториальных групп чувашей являлись календарные и брачные обряды, в которых
наиболее выразительно проявились культурно-диалектные особенности их бытования, в первую очередь, терминологическое своеобразие.
При этом различия наблюдаются не только между ЭТГ, но и подгруппами внутри них. Этнокультурная вариативность была обусловлена как
культурно-языковыми характеристиками переселенческих волн чувашей,
так и иноэтничным влиянием.
В чувашском обрядовом календаре можно выделить шесть блоков
(ниже они обозначены также в соответствии с русским обрядовым календарем): Ҫӗнӗ ҫул / Сурхури / Нартукан — новогодний; Ҫӑварни —
масленичный; Мункун — пасхальный, включая обряды вирём / сёрен,
йыхрав; Ҫимӗк / Акатуй — семицко-троицкий, включая моления чӳк
и ҫумӑр чӳк\ вӑйӑ / уяв — весенне-летние хороводы и игрища; кёр
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сӑри / автан сӑри / чӳклеме — осенние благодарственные моления
и поминальные обряды.
1. В календарной обрядности чувашей п р и в о л ж с к о й Э Т Г значимыми элементами являлись рождественский, семицко-троицкий и осенний циклы.
У чувашей барышского куста на Рождество была распространена
традиция гостевания, сопровождавшаяся сбором продуктов, денег, хождением ряженых. В елаурском кусте новогодний цикл сопровождался
устройством так называемых «рождественских домов» ларма пӳрт, хождением ряженых. Повсеместно девушки гадали различными способами на свою судьбу. В калмантаевском кусте в новогоднюю ночь жгли
костры.
Масленичные обряды состояли из двух частей: «старшей» (аслӑ
Ҫӑварни) и «младшей» (кӗҫӗн Ҫӑварни)
Масленицы, на последнюю
приходился пик масленичных гуляний. Молодежь каталась на тройках, распевая специальные масленичные песни Ҫӑварни юрри. Вечером в центре селения жители жгли костры и прыгали через огонь.
Пасхальная неделя Мункун эрни начиналась в среду Страстной недели и завершалась во вторник следующей. Накануне Мункун д о утра
жгли костры на горе. С утра дети собирали яйца и потом играли с
яйцами и в мяч, катались на качелях, которые специально устанавливали на Пасху. В барышском кусте в первый день Мункун выходили на
кладбище. В елаурском и калмантаевском кустах предков поминали
на второй день, в понедельник (ҫурта кун «день свечи»), В Казанле и
Калмантае практиковали «магию первого дня»: пришедшего первым в
первый день Мункун сажали на стул и просили сидеть тихо, не шевелясь. Сёрен был известен только неверкинским чувашам.
С Пасхи и до глубокой осени молодежь устраивала и г р и щ а вӑйӑ.
Однако хороводные песни вӑйӑ юрри исполнялись только в определенное время, д о Троицкой недели, «недели весны», завершавшейся обрядом «проводов весны» (весна ӑсатни) в конце этой недели. Суть обряда заключалась в праздничном шествии по селу с украшенной лентами и фантами березкой, исполнении песен и проведении игр. «Проводы весны» хронологически совмещены с молениями уй чӳкӗ (Самарская Лука) и ҫумӑр чӳк (барышский и елаурский кусты). Перечисленные обряды составляли единый комплекс семицко-троицких обрядов с обрядом летнего поминовения предков Ҫимӗк, отмечавшимся в
четверг перед Троицей.
Осеннее поминовение предков ҫурта ӗҫки (праздник свечи) приход и л о с ь на один из четвергов в конце октября, а в субботу той же недели поминали умерших в течение последнего года родственников. На
молениях приносили в жертву петуха и барана. Поминальная трапеза
сопровождалась исполнением специальных песен юпа юрри. По окончании трапезы покойного «провожали» на кладбище д о ближайшего
оврага: выносили стул с подушкой, на котором, якобы, сидел во время
поминок покойный, кушанья, в числе которых были обязательно пирог
и пиво. Пивом угощали присутствующих, а пирог бросали в овраг [Ягафова, 1996. С. 6 6 - 8 1 ] .
Обрядовый календарь приволжских чувашей в целом совпадает с
общечувашским и обнаруживает прямые аналогии в хронологии и сод е р ж а н и и с о б р я д а м и других этнографических и э т н о т е р р и т о р и а л ь -
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ных групп чувашей. Тем не менее, некоторые характеристики обрядов
имеют узкую локализацию и являются признаками той или иной группы или подгруппы. Так, некоторые обрядовые термины, например, ҫурта
кун (день свечи) и Акатуй встречаются преимущественно среди средненизовых чувашей в междуречье Аниша и Кубни (Чувашия). Обычай
масленичных и пасхальных костров, масленичных закличек и поминовения предков перед Масленицей зафиксированы также в средненизовой традиции. Здесь же, как и в низовой зоне, были распространены
еще два значимых термина — вӑйӑ (игрища) и сӗрен (обряд изгнания
духов). Таким образом, комплекс календарных обрядов приволжских чувашей укладывается в рамки средненизовой традиции. Хотя в нем наблюдаются и внутригрупповые различия.
Иноэтническое русское влияние проявилось в обрядовом музыкальном фольклоре: в сокращении номенклатуры видов песен, замене чувашских названий жанров русскими (например, гульба юрри вместо ӗҫкӗ юрри
в значении «гостевая песня»), изменении ритмических и композиционных
формул песен, появлении многоголосия, которые становятся «общими стилевыми свойствами, характеризующими всю чувашскую культуру данной
территории» [Кондратьев, 2003. С. 163—164].
В брачной обрядности чувашей приволжской ЭТГ наблюдаются некоторые различия на уровне подгрупп и кустов селений.
Свадьба чувашей барышской подгруппы стоит ближе всего к обряду верховых чувашей. В церемонии с обеих сторон участвовали главы
поездов туй пуҫ, выполнявшие также функции старшего дружки, младший дружка, непременным атрибутом которого была плеть. Свадьба проводилась первоначально на стороне невесты, где происходила также
смена головного убора, а второй этап гостевания с участием родни
невесты и брачная ночь — на стороне жениха. Бытовал обычай предварительного гостевания невесты у своих родственников, выкуп невесты
и ее приданого, а в прошлом — шилёк — место проведения свадьбы во
дворе. После окончания свадебной церемонии проходил ритуал хождения молодой за водой, в котором участвовали жених с младшей сестрой, и угощение супом молодой — ҫӗн ҫын яшки.
По основным параметрам (персонажи старшего дружки мӑн кӗрӳ,
произносящего саламалик, младшего дружки уртмах, плач невесты хёр
йёрри) вариант свадьбы в елаурско-байдеряковском кусте можно отнести к смешанному верхово-низовому типу. Его отличает вирилокальность — переодевание невесты, проведение основного действа туй в
доме жениха и его родственников. Свадьба проходила без гостевания
жениха и невесты до объединения поездов, а невеста к приезду жениха находилась в своем доме. При встрече поездов жениха и невесты у
дома ее родителей происходил «канфус» — обоюдное высмеивание сторон, в ходе которого на жениха надевали рубаху, подаренную невестой.
После этого поезжане жениха и невесты отправлялись (порознь) гостевать к родственникам невесты, а затем — к родственникам жениха и
останавливались у родителей жениха. Там невесте меняли девичий головной убор на женский и запирали вместе с мужем в клети (хёве
хупни). На следующий день приезжали родственники невесты и присутствовали при проверке чести невесты.
Необычно происходило благословение родителями невесты. На невесту, лежащую ничком на полу, ложился поперек жених, а на него — все
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остальные участники обряда. Родители невесты, сидящие за столом,
произносили слова напутствия молодым. Влияние русской культуры сказалось в использовании в качестве элемента женского наряда «власника» — сеточки или ленты для волос — в обряде поиска невесты на второй
день свадьбы ярка шырама, в обычае украшения «девичьей красы».
Сценарий нормативной свадьбы неверкинских чувашей развивался
по другому типу: среди персонажей свадебного поезда жениха присутствовали старший дружка мӑн кӗрӳ, посаженые родители хӑйматлӑх,
а также персонаж туй матки, являвшийся, вероятно, главой женской части свадебного поезда. Существовал еще один послесвадебный обряд —
хӗр пылӗ (девичий мед), названный, по-видимому, по обычаю дарить мед.
Каждый из этапов брачной обрядности сопровождался исполнением
соответствующих песен.
В свадебной обрядности двух рассмотренных выше подгрупп прослеживается явное преобладание признаков верховой традиции. Развитие оригинальных форм (например, хёр пылё) и последовательности
этапов брачной обрядности (свадьба предшествовала сватовству) связано, вероятно, с самостоятельным развитием традиции.
У калмантаевских чувашей свадьба имеет сходства по многим признакам со средненизовой и низовой по сценарию, названиям и функциям основных персонажей [Фокин, 1975. С. 2 9 3 — 3 1 5 ] . После выкупа
поезжане жениха во главе со старшим дружкой входили в чулан, где
жених с невестой обменивались кружками пива.
После свадьбы молодые посещали родителей невесты. Для местных чувашей характерен был обычай, когда в первые дни свадьбы родственники жениха находились в гостях на стороне невесты один или
два дня, затем, забрав ее вещи, уезжали. Невеста в это время гостевала у своих родственников, а вернувшись в родительский дом, уезжала
с несколькими родственниками к жениху, где свадебный пир продолжался до вечера, пока молодых не уводили в клеть [Акимова Т.М., 1926.
С. 32].
Свадьба чувашей Самарской Луки происходила с раздельным гостеванием сторон жениха каччӑ туй и невесты хёр туй. В ней наблюдается смешение этнографических традиций. Среди типично низовых элементов этого варианта следует указать наличие персонажей старшего
(мӑн кӗрӳ) и младшего дружки ( к а т м а к ҫ ӑ ) — сборщика продуктов, минтерли — носильщика подушки жениха, плач невесты хёр йёрри, снятие
покрывала невесты хачмак илни. К верховым праздникам относятся обычай выкупа ворот и приданого невесты, которое здесь называлось адаптированным русским словом «придан», невеста к приезду жениха наход и л а с ь в родительском доме. Традиция с о л ь н о г о пения и сольных
танцев основных персонажей, существовавшая у чувашей Самарской
Луки, характерна для верховых чувашей. Признаки низово-средненизовой традиции составляют более половины элементов и охватывают в
том числе и музыкальный фольклор. В свадебных напевах синтезированы элементы, характерные для мелодики средненизовых и низовых
чувашей юга Чувашии, прилегающих к нему районов Ульяновской области и Республики Татарстан [Осипов. Свадебные песни... С. 4 4 — 4 6 ] .
В текстах песен, и особенно плача, обнаруживаются мотивы, характерные для плача средненизовых чувашей: например, формула «Хӑта, пире
хваттере яр» (Сват, пусти нас на постой).
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Весьма необычен персонаж предводительницы игр вӑй пуҫӗ, возглавлявшей женскую сторону поезда жениха и частично совмещавшей
функции младшего дружки. Персонаж с аналогичным названием и обязанностями существовал здесь и в поезде невесты. Активность женской половины проявлялась также в угощении пивом поезжан жениха
женой его брата — инке.
2. В календарной обрядности чувашей З а к а м ь я примечательны новогодние, масленичные (катаччи чупни), пасхальные (Калам кун) обряды.
Новогодний цикл Ҫветке в малочеремшанской подгруппе длился от
Рождества до Крещения, т.е. две недели. Ҫветке или Ҫветке ҫӳрени
назвали также ряженых, навещавших сельчан с благопожеланиями. Хозяева угощали их шариками из теста йӑва, жареным горохом, который
также рассыпали по полу, чтобы плодились овцы. Бытовало несколько
способов гаданий, но наиболее популярными были гадания по овечьей ноге сурӑх ури тытни и на кольцах ҫӗрӗ яни.
В саврушском кусте новогодний цикл назывался нартӑван и длился
он лишь неделю с Нового года до Крещения, а основные гадания приходились на новогоднюю ночь. Уходя, гости желали хозяевам благополучия и хорошего приплода скота. На улице они безобразничали: разрушали поленницы, срубы, разбирали мосты и т.д., выдавая это за «проделки черта» — шуйттан вӑййи. В день Крещения они купались в проруби и смывали с себя «грехи ряжения».
Масленичный цикл Ҫӑварни длился неделю и сопровождался катаниями на санях, с горок с закличками, гостеванием с исполнением
специальных песен Ҫӑварни юрри. В конце недели жгли костры, через
которые прыгали с криками «Чир-чӗр кайтӑр\» (Пусть уйдут все болезни!) Перед «старшей Масленицей» аслӑ Ҫӑварни проходило ежегодное
поминовение предков.
Циклу Мункун предшествовали вирём и сёрен. Сӗрен, таким образом, завершал пасхальный цикл. Во многих элементах он повторял вирём,
но в отличие от него на сёрен участники, подростки и взрослые парни,
выезжали верхом, на вирём дети ходили чаще пешком. В саврушском
кусте сёрен переходил в Акатуй / Сапантуй, сопровождавшийся состязаниями, играми, награждениями победителей.
В малочеремшанских селениях в ночь на Мункун жгли костры, стреляли из ружей, а в домах всю ночь не тушили лампы. В саврушском
кусте накануне Калӑм каҫ проводили обряд «железной изгороди» тимёр
карта ҫавӑрни. В ряде селений существовали определенные приемы и
приметы, связанные с «магией первого дня». Некрещеные чуваши в
саврушском и сульчинском кустах Мункун праздновали со среды Страстной недели, а крещеные — с воскресенья. Существенными моментами первого дня пасхального цикла Калӑм кун были сбор детьми крашеных яиц, гостевание с родственниками и угощение калӑм пӑтти. Второй день этого цикла ҫурта кун посвящался поминовению предков. Некрещеные чуваши проводили его в четверг, а крещеные откладывали
до вторника по окончании пасхальной недели.
Акатуй проводился в Закамье лишь в отдельных селениях, но традиционные скачки и игрища проводились также во время проводов уяв
на Петров день.
Одним из примечательных явлений обрядовой культуры закамских
чувашей являлись весенне-летние хороводы и игрища уяв. Уяв — куль-
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минация летнего цикла обрядового календаря, связанная с определенными ограничениями в трудовой деятельности, сопровождавшаяся хороводами и игрищами, проводившимися в определенной последовательности в течение ограниченного периода времени. Его начало в основном совпадало с завершением весенних полевых работ, а конец предшествовал летней страде — поднятию пара, сенокосу и всегда — жатве. Этот период длился, в зависимости от погодных условий, от 3 до 7
недель, но обязательно нечетное число недель.
Уяв закамских чувашей исследователи вполне закономерно сопоставляют с ҫинҫе — периодом отдыха земли как у чувашей Правобережья Волги, так и у некоторых групп Заволжья. При этом термин «уяв»
употребляется в закамской зоне для обозначения как хороводов, так и
периода отдыха земли и связанных с этим представлением запретов
на выполнение некоторых работ, в то время как у правобережных анатри и чувашей сокско-кинельского междуречья в Самарском Заволжье
для выражения этих понятий существовало два термина: вӑйӑ (хороводы, игрища) и ҫинҫе (запреты) [Ягафова, 1998].
Различаются дневные и ночные уявы. Если ночной уяв был в большей степени связан с хороводами и игрищами молодежи, то дневной
уяв, адекватный ҫинҫе, выражался в соблюдении определенных запретов на земляные работы, ношение одежды темных тонов и из пестряди. Сроки проведения уява, а также дни, в которые соблюдались запреты, устанавливались старейшими членами сельского общества.
Дневной уяв начинался с моления учук, а через неделю завершался
молением о дожде ҫумӑр чӳк. В эти дни, с утра до окончания дневного
хоровода, запрещалось зажигать огонь, есть горячую пищу, ставить самовар. Пищу готовили заранее и ели холодной. Нарушение запретов
могло, по представлениям чувашей, навлечь на деревню засуху, неурожай, болезни. Старшее поколение и сегодня вполне четко осознает необходимость соблюдения традиций, особенно проводов уяв. Для дневного уява устанавливались два (пятница и воскресенье) или три (среда, пятница, воскресенье) дня.
Началу уява обязательно предшествовало общесельское моление
учук (уйчук) с жертвоприношениями (быка), совершавшееся вечером
на специально отведенном месте. Перед общей трапезой полагалось
обязательно спеть в хороводе «песню начала уяв», различавшиеся по
селениям и мелодией, и текстом.
Перед завершением уява совершали моление о дожде ҫумӑр чӳк,
во время которого из собранных детьми продуктов (крупы, масла, соли)
старухи варили на берегу реки кашу, которой угощали всех пришедших, а дети и парни обливали жителей селения, особенно молодые
пары, водой.
В ночь, предшествующую проводам уява, хороводы водили до рассвета. Под определенные напевы молодежь обходила всю деревню. На
с л е д у ю щ и й день после обеда уяв «провожали» (уяв ӑсатни). У причеремшанских чувашей даже существовало представление о «старухе уяв»
уяв карчӑкӗ, которую, якобы, в тот день провожали всем селом. Чуваши
некоторых селений во время проводов уява бросали на землю венок,
траву, горсть земли или вообще какой-либо предмет со словами « Чирчӗр кайтӑр!» (Пусть уходят болезни!) в противоположную от села сторону, после чего быстро убегали. Отставшим участникам предрекали
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скорую смерть, которую предвещали также владельцам венков, брошенных в реку.
Эволюция обряда в XX в. проходила в сторону исчезновения дневных уявов (вместе с запретами), сокращения времени проведения ночного уява, исчезновения религиозной (сакральной) основы обряда — молений чӳк. В настоящее время уяв «провожают» и «встречают» в немногих селениях, а хороводы водят лишь на проводах уява; уяв превратился в многолюдный шумный праздник со скачками, хороводами, выступлениями коллективов художественной самодеятельности, а также в
место встреч давно покинувших родные места земляков. Например, в
с. Девлезеркино выпускники местной школы стараются приурочить свои
встречи к Петрову дню 12 июля (проводы уява). В целом, уяв приобрел
в условиях трансформации чувашей сельской общины иную окраску,
сохраняя основную социально-интегрирующую роль, поддерживая понимание целостности сельского мира и межпоколенную связь. Проводы уява в крупных селениях Челно-Вершинского района Самарской области и Нурлат-Октябрьского района Татарстана становятся нередко
демонстрацией единства чувашской округи: на праздники съезжаются
жители окрестных деревень. Например, в с. Девлезеркино приезжают
чуваши из сел Малое Девлезеркино, Чувашское Урметьево, Костюнькино, Артюшкино, Новое Аделяково и других близлежащих деревень и поселков. Последние наравне с местными жителями участвуют во всех
соревнованиях и конкурсах. В г. Нурлат (Республика Татарстан) проводы уява с 1990-х гг. превратились в чувашский фольклорный праздник,
в котором участвуют чувашские коллективы почти всех селений района, а также представители из других районов.
Таким образом, на примере обрядности уяв мы снова наблюдаем у
закамских чувашей процесс оригинального творческого развития этнической традиции, базирующейся на общих с другими группами основах, но получившей окончательное, своеобразное оформление именно в
Закамье. Отсюда традиция уяв / вӑйӑ распространилась в Заволжье и
Приуралье (прибельский бассейн).
Осенью закамские чуваши проводили четвертое в году поминовение предков, которому предшествовало благодарственное моление за
новый урожай чӳклеме, приуроченное впоследствии к какому-либо празднику, чаще христианскому. При этом православные праздники отмечались и некрещеными чувашами как один из способов гостевания со
своими родственниками.
В брачной обрядности закамских чувашей различия по локальным
группам достаточно заметны. На рубеже XIX—XX вв. невест чаще крали,
что привело к сокращению предсвадебного цикла. Большое значение в
этом случае приобретал обряд угощения «невестиным вином» хёр эреххи,
на котором стороны приходили к согласию относительно свадьбы. Последний, таким образом, составлял здесь часть свадебного торжества, вернее, его начало, и проходил в двух домах одновременно: в доме родителей невесты собирались ее старшие родственники, а молодежь располагалась у соседей. В самом начале торжества подруги невесты три
раза обходили стол в родительском доме и удалялись вместе с невестой к соседям.
Поезжане жениха во главе со сватом евчё приезжали к родителям
невесты, куда возвращалась невеста в сопровождении жен старших род-
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ственников. Первые два дня поезжане жениха гостевали на стороне
невесты, а на третий день возвращались с ней домой. Их сопровождала свита невесты — хёр хыҫҫӗсем, которые по приезде исполняли
«дразнилки», высмеивая жениха и остальных поезжан. Последующие два
дня они гостевали у родственников жениха. Перед отъездом их угощали
кашей — пошол пӑтти, а после этого проводили еще несколько обрядов, в
том числе первый выход невесты за водой. Взаимные гостевания старших
родственников новобрачных ҫӗнӗхӑта проходили по согласованию сторон: сначала на стороне жениха, затем у невесты. Визит молодой к родителям не допускался ранее, чем через три дня после свадьбы.
Вариант свадьбы малочеремшанских чувашей по многим признакам
приближается к свадебному обряду восточной (присвияжской) подгруппы
анатри (например, хёр эрекки, тип обряда) и приикских чувашей и тяготеет к низово-средненизовой традиции.
В аксубаевском (сульчинском) кусте селений сценарий свадьбы развивался по типу с гостеванием невесты. Невесту вносил в дом и сажал в повозку ее брат. Глава поезда собирал в мешок продукты и произносил саламалик. Поезд невесты гостил 2 — 3 дня и объединялся с
поездом жениха у ее родителей, после чего все отправлялись в гости к
невестиным родственникам. В последнем доме невесту переодевали в
женский наряд и увозили к жениху. Невесту сопровождал брат с женой, он же выносил ее из дома и сажал в повозку. Вместе с невестой
увозили и выкупленное женихом приданое. Признаки верховой и средненизовой свадьбы проявлялись в гостевании невесты, в отсутствии
гостевания жениха у своих родственников, обычае расстилания войлока
под ноги невесте во дворе у жениха.
Свадьба в доме жениха начиналась с назначения главных распорядителей: главы поезда (туй пуҫ), состоявшего из супружеской пары, и
старшего дружки с характерными для них обязанностями. Поезд жениха вначале гостевал у своих родственников начиная со старшего брата
жениха и приезжал к невесте, которая дожидалась его в окружении
подруг и причитала (йёрнё), а ее подруги пели шутливые песни «дразнилки», высмеивая жениха. Перед отъездом родители невесты благословляли новобрачных, жених выкупал у ее младших родственников приданое и уезжал с невестой в сопровождении ее родственников.
В позднем варианте (с умыканием или уходом) невесту сразу приводили к старшему брату жениха и начинали туй. Сюда же приезжали ее родственники. Отсюда все участники свадьбы перемещались в
дом родителей жениха, где церемониал завершался угощением «супом
молодой» ҫӗн ҫын салми. Вечером того же дня происходили взаимные
визиты старших родственников.
В чувашских селениях среднего течения Большого Черемшана было
представлено несколько локальных вариантов свадьбы. Один из них —
«девлезеркинский вариант» (с. Девлезеркино Бугульминского уезда) с
элементом «дома игрищ» и переодеванием невесты в отдельном доме.
Доминирующую роль в обряде играл старший дружка мӑн кӗрӳ: возглавлял свадебный поезд жениха, произносил приветствие такмак, первым запевал песню, руководил молением перед началом свадьбы и вел
переговоры от имени жениха с его родителями. Младший дружка кӗҫӗн
кӗрӳ выполнял здесь вспомогательные функции сборщика угощений.
Более поздний вариант также характеризуется признаками верховой
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традиции — в нем отсутствует саламалик и менее значительна роль
старшего дружки мӑн кӗрӳ, нет гостевания невесты у своих родственников. Основную роль руководителя свадебного ритуала выполнял глава поезда туй пуҫ.
Свадебный обряд чувашей данного ареала следует отнести к смешанному низово-средненизово-верховому типу при явном преобладании первых двух традиций.
В некоторых причеремшанских селениях бытовала свадьба с раздельным гостеванием невесты и жениха.
В конце XIX — первой половине XX вв. массовое распространение
получают свадьбы с умыканием невест. В таком случае свадьба предшествовала сватовству. Местный комплекс свадьбы относится также к
смешанному типу, но с преобладанием признаков низовой и средненизовой традиций.
Свадьба в чувашских селениях в верхнем течении Большого Черемшана представлена в двух вариантах с гостеванием жениха и невесты
и без него и соответствует вирилокальному типу. Оба относятся к низовой традиции. Функции старшего дружки не были четко обозначены, хотя именно он произносил саламалик. Часть его обязанностей была
возложена на главу поезда туй пуҫ. Дружка жениха и одна из подруг
невесты охраняли молодых от сглаза и всюду носили за ними подушки, на которые те садились. Свадебный поезд жениха следовал к невесте от свата евчё. Как и повсеместно в Закамье невеста причитала
(йӗнӗ). В ряде селений встреча двух свадебных поездов сопровождалась взаимным высмеиванием в песнях. Существовал также обряд в «доме
игрищ». По окончании свадьбы приглашали родственников невесты. По
преобладающему количеству признаков данный вариант следует отнести к смешанной традиции, в т.ч. с элементами средненизовой. Среди
последних — напев поезжан жениха «Тухать-и те тухмасть-и?»} исполнявшийся при погрузке приданого, известный в зоне расселения средненизовых чувашей [Осипов. Свадебные напевы... С. 4 1 — 6 6 ] .
В заинско-шешминском междуречье был распространен обычай кражи невест, после которой следовало сватовство. На свадьбе происходило раздельное гостевание поездов жениха и невесты. Однако в позднем варианте гостевал только жених, который в последнюю очередь
заезжал за невестой.
В местном варианте свадьбы наблюдаются трансформация обряда
и тенденция к его локализации у жениха. Половина признаков местной свадьбы относится к низово-средненизовому комплексу и около
четверти — к верховому.
Традиционная культура и говоры закамских чувашей представляют
собой синкретическое явление, в котором обнаруживаются не только
признаки разных диалектов и этнографических традиций, но и следы
инокультурных влияний, к примеру, хороводы и игрища уяв или АкатуйСабантуй.
Говоря об этнографических и диалектных традициях, следует указать на преобладание признаков низовой при определенной и различной роли (в зависимости от подгруппы) той или другой традиции. К
примеру, безусловное доминирование низовой традиции характерно
только для малочеремшанского района, который также и территориально близок к зоне расселения низовых чувашей подгруппы хирти. В
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других же подгруппах признаки иных этнографических комплексов проявляются различно. Верховая традиция совершенно явно прослеживается в саврушской и сульчинской подгруппах, менее явна она в среднечеремшанской и верхнечеремшанской. При этом, как и в Приволжье,
районы бытования явлений обрядовой культуры в целом совпадают с
ареалами говоров и подговоров.
3. Обряды календарного цикла чувашей в З а в о л ж ь е имеют значительное сходство с закамскими. В новогодний цикл Ҫветке, длившийся с
Нового года до Крещения, проводились гадания, способы которых были аналогичны распространенным у других этнотерриториальных групп. К примеру, гадали на овечьей ноге, зеркалах, запирали колодец, кидали валенки и
т.д. Здесь, как и в Закамье, гадали на кольцах под специальную песню.
Весь период ходили ряженые, которых одаривали шариками из теста, обвалянными в масле, жареным горохом, который разбрасывали по полу со
словами: «Сурӑхсем мӑнтӑр пулччӑр!» (Пусть овцы будут жирными!). Затем горошины собирали и высыпали в пойло для скота.
Масленичная неделя начиналась со «старшей Масленицы» аслӑ
Ҫӑварни. Накануне, в субботу, поминали покойных предков. В первую
половину недели катались с горки на санках или других приспособлениях, выкрикивая: « Катарчи! Кантӑр вӑрӑм пултӑр!» (Чтобы конопля
была высокой!). На «младшей Масленице» катались на лошадях. Лошадей наряжали лентами, полотенцами, кружевами, цветами, на сбрую вешали колокольчики. На каждой улице жгли костры, через которые по
окончании катания прогоняли лошадей. На масленичной неделе запрещалось работать — вязать, прясть. Все время жители проводили в
праздности, гостеваниях.
В первый день цикла Мункун в семенкинско-ерилкинском кусте деревень проводился йыхрав с гостеванием родственников и молением.
Второй день ҫурта кун посвящался поминовению предков. В обоих обрядах участвовали только члены родственной группы.
Мункун почти повсеместно имел и второе название — Калӑм кун. У
большинства чувашей он был связан с проведением различных работ
в хозяйстве — окуриванием садов, хмельников и огородов, а также с
запретом на занятия рукоделием [Комиссаров,
1911. С. 75; Магницкий.
Материалы к объяснению... С. 105—106]. В этот день также запрещалось открывать сундуки во избежание несчастья. Нежданные гости также
могли стать причиной несчастья и неблагополучия в доме и хозяйстве. Для «очищения» их сажали на подушки.
Сёрен у заволжских чувашей не отличался от одноименного обряда
у других групп. При хождении по улице участники обряда пели песни,
известные в литературе под названием сёрен юрри.
Заволжье входит в ареал двух ключевых понятий в календарной обрядности — вӑйӑ и ҫинҫе; уяв в этой зоне неизвестен
[Беневоленский. С. 508]. Хороводы вӑйӑ водили, начиная от летнего Николы (9
мая по ст. стилю) или Семика до Петрова дня (29 июня). К этому периоду были приурочены песни особого жанра вӑйӑ юрри, репертуар
которых частично совпадал с хороводными напевами закамских чувашей. На них также накладывался запрет исполнять в другое время. В
конце периода вӑйӑ, на Петров день, обязательно закалывали барана,
специально предназначенного для праздника ( Питрав таки) и устраивали угощение для всех родственников.
11. Чуваши: история и культура. Том 2.
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По окончании весеннего сева, чаще в среду перед Троицей, в Заволжье проводился Акатуй / Сабантуй / ака пӑтти. Он предшествовал
началу периода ҫинҫе. Жители селений устраивали складчину и из
собранных продуктов варили кашу, а принесенные из дома яйца и лепешки пашалу закапывали в борозды, символически проводившиеся
на окраине деревни. Праздник сопровождался играми, состязаниями в
силе, ловкости, исполнением специальных песен.
Обряды осеннего цикла бытовали в Заволжье под тремя названиями автан сӑри «петушиное пиво» (Стюхино), кӗр сӑри «осеннее пиво»
(Старое Ганькино, Рысайкино) и хуплу каҫ «вечер хуплу» (в селениях
сокского бассейна). В последних обряд поминовения предков слился
с благодарственным молением, а позже — с так называемыми «престольными» праздниками, приходившимися на определенные христианские праздники. В эти дни родственники поочередно ездили друг к
другу в гости. Обязательным угощением был хуплу — закрытый мясной
пирог, поэтому обряд назывался также хуплу каҫ.
Более значимы различия по подгруппам в свадебной обрядности
заволжских чувашей. Сценарий свадьбы в новоякушкинском варианте
развивался по типу с гостеванием жениха и невесты на ее стороне.
Но при этом смену головного убора невесты пуҫ сырни и постельный
обряд (хёве хупни) проводили уже у жениха [ Ягафова , 1998. С. 2 4 9 —
257].
В свадьбе можно выделить следующие характерные элементы: гостевание свадебных поездов жениха и невесты. В ходе гостевания свадебный поезд в последнюю очередь заезжал к сватуну. Невеста во время
гостевания причитала. Персонаж хӗр йӑтаканни (доел, «носящий невесту») в поезде невесты сопровождал невесту во время гостевания у своих родственников, а также выносил ее из родительского дома, сопровождал вместе с женой и вносил в дом жениха. В некоторых селениях (Большое Микушкино, Саперкино, Сухари Матак) это делал сам жених. При
встрече двух поездов участники обменивались шутливыми куплетами,
иногда переходившими в драки, что напоминало встречу в «доме игрищ». Существовал обычай символического выкупа приданого.
Еще ближе к традициям верховой (или средненизовой) свадьбы стоит подвариант, распространенный среди чувашей рысайкинского и ерилкинского кустов. В первом одну из главных ролей играл посаженый
отец, в дом которого «выводили» невесту задолго до свадьбы; туда же приходили поезжане жениха за невестой. Во втором глава поезда произносил
приветствие элемелекем и собирал угощения. Невесту выводил из дома
сам жених, а ее вещи вывозили только после свадьбы. Свадебная обрядность местных чувашей относится к смешанному типу, в котором явно преобладали черты низовой и средненизовой традиций.
4. В новогодней обрядности у б у з у л у к с к и х ч у в а ш е й также исполнялись «гадальные песни», называемые йумӑҫ юрри, и существовало гадание на кольцах в той же форме, что и у чувашей Закамья, Заволжья и Приуралья. Однако они являлись частью комплекса новогодней обрядности под названием Сорхори.
Центральное звено обряда составляло приготовление обрядовой
каши Сорхори пӑтти (овечьей каши), к которому привязывались все остальные обряды. Сбор продуктов для каши Сорхори чопни (букв, «обежать Сорхори») проводился детьми, которые обходили все дома той
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улицы, на которой проводился обряд. Зайдя в дом, дети разбрасывали
по полу печенные из теста шарики йӑва, крупу и горох со словами
благопожелания: например, «Сорхори! Кӑмака толли путек пор-и!» (Сорхори! Да будет полна изба ягнят!). В ответ хозяева одаривали детей
также шариками йӑва и выделяли им часть продуктов на приготовление каши. Если детей принимали плохо, то последние уходили с пожеланием плохого приплода скота. Из собранных продуктов (крупы, масла, соли, картофеля) взрослые варили кашу и угощали ею всех жителей своего курмыша, в том числе и ряженых, заходивших к ним в гости.
Лишь после совместной трапезы каждая из возрастных групп, участвовавших в обряде, уединялась и продолжала праздник соответственно
своим интересам — молодые устраивали игры и гадания, а взрослые
засиживались до поздней ночи за рассказами о жизни и сказками.
Традиционные чувашские обряды цикла Мункун (моление Турӑ, чӳклеме и т.д.) сохранились у бузулукских чувашей в меньшей степени, чем в
других группах.
Основной период молодежных игрищ вӑйӑ начинался после всхода
посевов и продолжался до Петрова дня, хотя качели, возле которых обычно собиралась молодежь, устанавливали еще на Мункун. Молодежь собиралась по вечерам на определенном месте, водила хороводы, играла,
знакомилась друг с другом. Существовал и специальный жанр песен,
однако, в отличие от других групп, бузулукские чуваши почти полностью их утратили.
Из других обрядов весенне-летнего цикла местные чуваши отмечали Ҫимӗк — день летнего поминовения предков, а в засуху проводили
ҫумӑр чӳк, который по форме и значимости соответствовал большому
молению: на нем обязательно закалывали быка.
Бузулукские чуваши поминали предков четыре раза в году: зимой
в субботу перед Масленицей, весной — на Пасху (в настоящее время
во вторник после Пасхальной недели), в субботу перед Троицей (радител) и осенью перед Казанской (4 ноября) — ваттисене асӑнни. В алдаркинском кусте осенние поминки назывались кӗрхи сӑра и совпадали с благодарственным молением. К празднику обязательно варили
пиво из зерна нового урожая.
Осенние поминки юпа устраивали в честь умерших в течение года.
Закалывали барана и из его внутренностей варили кукар яшки и пекли шӑрттан. В Пронькино пекут также специально маленький пирог хуплу
из птичьего мяса, который едят на кладбище.
Таким образом, в обрядах календарного цикла бузулукских чувашей
заметную роль играют элементы верхового комплекса (заклички, кӗрхи
сӑра), которые, однако, почти во всех обрядах выступают в комплексе с
элементами низово-средненизового происхождения (гадание на кольцах, вӑйӑ).
В свадьбе бузулукских чувашей выделяются два варианта: борский
и грачевский. Сценарий свадьбы развивался по вирилокальному типу
с гостеванием невесты или без него, но с некоторыми особенностями,
обусловленными ролью посаженых родителей хӑйматлӑх в свадьбе. При
возвращении из невестиной деревни часть поезжан жениха вместе с
молодыми заезжала к посаженым родителям, а остальная часть дожидалась их приезда у родителей жениха. В поезде жениха следовали
глава поезда (туй пуҫ старший дружка (мӑн кӗрӳ) — сборщик еды, млад11*
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ший дружка (кӗҫӗн кӗрӳ). В качестве туй пуҫ мог выступать сват. Традиционными обязанностями младшего дружки было развлечение гостей.
Ареал борских чувашей являлся островком верховой этнографической традиции. Это подтверждается рядом элементов: устройство свадебного места на дворе — шилёк, особая роль посаженых родителей
хӑйматлӑх (они выводят молодых из дома родителей невесты и первыми принимают молодых, а затем покровительствуют в течение жизни), обычай гостевания невесты у своих родственников хёр туй, наличие
специального термина для обозначения отношений между посажеными родителями и родителями молодых — вӑртах, функции свадебных
чинов туй пуҫ и кӗҫӗн кӗрӳ (их роли в свадьбе верховых чувашей
идентичны), название плача невесты — хёрхӳхлевё\
обычай украшения
дома жениха родственницами невесты кил парни. Также следует
отметить такие признаки, как обычай ставить невесту на кошму по
приезде к жениху, ряд послесвадебных обрядов (кӗрӳ кёртни и др.),
выкуп ворот, вещей невесты и ее самой, переодевание невесты у жениха. Все эти праздники присутствуют и в грачевском варианте.
Местный свадебный обряд имеет ряд особенностей, характерных для
русской свадьбы, самой яркой из которых является обычай ҫеҫке сутни —
продажи «девичьей красы» — украшенного лентами или фантами
соснового и березового деревца или репейного куста [Зорин, 2001. С.
69, 117].
5. В календарной обрядности п р и и к с к и х ч у в а ш е й имеются отличия в традициях локальных групп. Обряды новогоднего цикла в бижбулякском кусте обозначались термином «нартукан», а наиболее распространенный способ гадания в этот период — «нартукан яни», который по смыслу соответствовал ҫӗрӗ яни (гадание на кольцах) у закамских чувашей. Были известны и другие способы новогодних гаданий:
по овечьей ноге (Сурхури), на зеркалах. Гадающие также запирали колодцы, слушали под окнами и на перекрестке дороги, заносили в дом
курицу и петуха и т.д. В качестве обрядовых кушаний выступали шарики из теста йӑва, блины икерчё. В ряде селений этого и староюмашевского кустов период называли также шуйттан эрни (букв, «чертова
неделя»), т. к. по селу ходили ряженые экемет, дети и молодые парни
озорничали: разбирали срубы, поленницы и т.д. Ряженые разбрасывали зерна с благопожеланиями: «Тепёр ҫулччен пуян пурӑнмалла пултӑр,
ҫӑкӑр-тӑварлӑ, ачаллӑ-пӑчаллӑ пулмалла пултӑр!» (Чтобы до следующего года в богатстве прожить, с хлебом-солью, детьми) [НА ЧГИГН. Отд.
III. Ед. хр. 8 6 7 - 8 7 4 ] .
Кроме традиционных гаданий белебеевские чуваши проводили гостевание с родственниками (несёл). В бавлинском кусте бытовал обычай девичьих посиделок, на которых обязательно пекли блины — улах
икерчи. Ими девушки угощали всех гостей, в первую очередь, парней.
Масленица Ҫӑварни праздновалась целую неделю и включала типичные элементы обрядности: катание на лошадях, гостевание родственников.
Мункун по традиционному календарю начинали в среду, но впоследствии его перенесли на воскресенье. Ночь накануне Мункун считалась «страшной». Для предохранения от порчи колдунов тухатмӑш с
вечера очерчивали кочергой вокруг усадьбы «железную ограду» (тимёр
карта). В абдулинском кусте в ночь на Мункун совершали сёрен. Учас-
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тники обряда хлестали всех рябиновыми прутьями, пели песню под
скрипку, наказывали провинившихся сельчан, а также изгоняли людей
иной национальности. В бавлинском кусте накануне Мункун Калӑм каҫ
поднимались на ближайшую гору и жгли костры.
Наиболее развитым был ритуал проведения обрядов Мункун в белебеевском и бижбулякском кустах. Первые два дня цикла гостевали
исключительно в кругу кровных родственников, со свойственниками
встречались только на третий и последующий дни. В Мункун, а также и
в других обрядах (кӗр сӑри) устойчиво сохранялся церемониал гостевания, в последовательности объединения тех или иных групп (в первую очередь — близкий круг родства несӗл), в церемонии угощения
пивом, в способе разделывания гуся (делили на непарное число кусков) и т.д. Именно в этой группе еще в 60-х гг. XX в. сохранились
представления о родах несёл, а последний выступал в качестве функциональной единицы сельского сообщества. Вот как выглядел «график»
Мункун в д. Слакбаш: 1-й день — гостевание с близкими родственниками, 2 - й день — поминовение предков ваттисене асӑнни, 3-й день —
гостевание у дальних родственников на нижней улице, 4 - й день — гостевание у родственников на верхней улице.
Первый день Мункун здесь назывался Калам кун, но после смещения времени проведения Мункун со среды на воскресенье Калӑм кун
или чӑваш калӑмӗ закрепился за средой Страстной недели.
Второй день повсеместно был связан с поминовением предков в
кругу несёл с гостеванием и организацией поминальной трапезы хывни.
В последующие дни гостевания продолжались среди дальних родственников, свойственников, кумовьев и соседей. В завершающий день — кӗҫӗн
Мункун — жители поднимались на гору и жгли костры. В бавлинском
кусте поминовение предков завершалась обрядом сёрен, на котором
исполнялась специальная песня. Ее пели в течение всей Пасхальной
недели и называли уже Мункун юрри. В других подгруппах сёрен также проводился в течение недели Мункун. Таким образом, «пасхальный» цикл приикских чувашей в содержательном плане стоит ближе
всего к обрядности средненизовых и северной подгруппы низовых
чувашей.
По окончании весеннего сева приикские чуваши праздновали Сабантуй, который в белебеевском кусте назывался также еен или йейӑн / ийеан,
восходящие, вероятно, к татарско-башкирским джиенам. Традиционное чувашское название бытовало наряду с сабантуем в селениях северной
части ареала и идентифицировалось ака пӑтти — «каша пашни».
Молодежные игрища вӑйӑ начинались с появлением всходов и продолжались до Петрова дня. Заключительный обряд летних игрищ вӑйӑ
ӑсатни проводился на Петров день с жертвоприношением барана Петрав таки. В период игрищ пелись песни вӑйӑ юррисем, запрещенные в
другое время. Различались песни по времени исполнения (начало или
завершение вӑйӑ), а также исполнявшиеся во время хождения по селению или во время остановок в кругу. Протяжные напевы могли прерываться ритмичными такмаками (частушками), большинство из которых
исполнялось на мелодии популярных русских песен и частушек.
Кульминацией цикла были семицкие обряды, продолжавшиеся три
дня перед Троицей (с четверга до субботы). Накануне Семика молодежь поднималась на гору, жгла там костры, играла, пела хороводные
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песни, а поутру возвращалась с березовыми ветками, которыми украшала ворота и окна домов. Всю ночь молодежь безобразничала в селении: срывали с петель двери и ворота, разбирали поленницы, мостки и т.д. Под утро топили баню (нередко украденными дровами) и
мылись в ней перед походом на кладбище. После посещения кладбища
игрища молодежи возобновлялись, в то время как старшие гостевали
с родственниками. После Ҫимӗк проводили общественные моления чӳк:
сначала обряд вызывания дождя ҫумӑр чӳк, а затем и общесельское
моление учук.
Из обрядов осеннего цикла здесь известен кӗр сӑри, включавший
обряды поклонения духам предков и моления Турӑ за новый урожай, в
которых участвовали члены родственной группы несёл, совершались хывни и гостевание. Поминальный обряд здесь и в некоторых селениях
староюмашевского куста назывался ҫураҫма и предшествовал молению за урожай сӑра чӳклени. В староюмашевском кусте бытовал термин автан / алтан сӑри. Таким образом, бытование терминов автан сӑри
и ҫураҫма вновь связывает приикских чувашей со средненизовой традицией.
Брачный ареал чувашей приикской ЭТГ формировался в пределах достаточно широкого круга селений, удаленных друг от друга на 50 и более километров, что объясняется особенностями расселения, при котором чувашские селения располагались небольшими кустами на обширной территории. Это обусловило локальные различия в обрядности.
Первый этап брачной обрядности — сватовство — распадался на
несколько подэтапов. В некоторых селениях устраивали своеобразные
«смотрины невесты»: невесту приглашали в дом и здоровались с ней,
одаривая монеткой. Между сватовством и свадьбой проходило несколько недель или месяцев. К свадьбе готовились всей родней, поскольку
важное место в ее проведении занимало гостевание у родственников.
При большом единообразии предсвадебного этапа в самой свадьбе наблюдается вариативность по подгруппам приикских чувашей. В
свадьбе чувашей староюмашевского куста известны элементы «ввода
невесты» кёртни, «невестино вино»хёр эреххи, «плач невесты» хёр йёрри,
визиты сватов ҫӗнӗхӑта.
Невесту «выводили» в дом ближайшего родственника жениха, где она пребывала до свадьбы. Родственники невесты привозили ее приданое. Новых сватов сначала приглашали к себе
родственники жениха, а затем — родственники невесты. В местном комплексе свадьбы обнаруживается наибольшее количество признаков низовой традиции при незначительной роли элементов верховой [НА
ЧГИГН. Отд. III. Ед. хр. 8 6 7 - 8 7 4 ] .
У чувашей белебеевского куста в свадьбе различались два поезда:
поезд жениха и поезд невесты. Свадьба представляла смешанный тип,
в котором часть основных действ (переодевание невесты в женский наряд, встреча двух поездов, а также собственно свадебный пир) происходила у родственников невесты, но в ряде селений они были перенесены в локус жениха.
Поезд жениха состоял из традиционных персонажей. В свите невесты также был глава поезда из числа ее старших родственников, а функции старшего дружки выполнял старший брат с женой. Непосредственная свита невесты находилась при ней неотлучно в ходе гостевания у родственников, но к жениху не ездила.
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Традиционный сценарий свадьбы сохранялся среди приикских чувашей довольно устойчиво и продолжительное время. Многие его элементы продолжают бытовать и в современной обрядности. Свадьба на
стороне жениха начиналась с моления Богу о благополучном проведении туй и поминовения предков (хывни), после чего исполнялись три
куплета песни на протяжную мелодию и плясовая. В завершение церемониала поезжане получали благословение (пехил) родителей жениха и направлялись гостевать к родственникам и в последнюю очередь заезжали к свату. Оттуда поезд следовал в дом невесты, у ворот
которого старший дружка произносил такмак. Содержание основного
ритуального действа в доме невесты идентично тому, что происходило
у жениха.
Покинув дом невесты, поезжане гостевали у ее родственников, при
этом поезд жениха посещал 3 — 4 дома и снова возвращался к родителям невесты, где их сажали за стол. В последнюю очередь подавали
кашу — тӗркӗҫ пӑтти или пошол пӑтти (букв, «прощальная каша»), что
служило сигналом к завершению трапезы. Этот ритуал соблюдался и
при гостевании у жениха. Перед отъездом дружки жениха выносили
приданое невесты, выкупив у ее младших родственников за символическую плату и погрузив в телегу, отправлялись домой.
С гостеванием жениха на стороне невесты совпадало гостевание невесты у своих родственников, в течение которого невеста причитала, но
при этом маршруты поездов не пересекались. Если же встреча происходила на улице, то разыгрывалось ритуальное действо — состязание
в песнях, борьба за невесту. На следующий день невеста приезжала к
жениху в сопровождении своих родственников. Перед отъездом невесте меняли девичий головной убор на женский.
Поезд невесты сопровождали несколько молодых поезжан жениха,
а в поздней традиции — и сам жених. У ворот невесту встречала свекровь с хлебом с маслом, «чтобы невеста в речах была мягкой». Встреча двух родов сопровождалась словесно-песенным состязанием. В более сложном ритуале встречи невесты ее родственники только после
третьего приглашения входили в дом.
Поезжан невесты сначала принимали родители жениха, а затем водили по гостям к другим родственникам. В это время родственницы
невесты развешивали расшитые полотенца сёлкё. Перед выездом совершалось несколько значимых обрядов: снятие покрывала молодой
пёркенчёк илни и постельный обряд хёве хупни. Результаты последнего проверяли по возвращении из гостей. На с л е д у ю щ и й день с
утра молодая ходила за водой в сопровождении младшей сестры мужа,
пекла блины или варила суп с клецками, которыми угощала родственников мужа. Гостевание родственников мужа продолжалось затем целый день, и в нем участвовали и молодые, поэтому обряд назывался
ҫӗн ҫын ҫӳретни (букв, «вождение молодой»),
Послесвадебные обряды происходили через несколько недель и месяцев. В них выделяются взаимное гостевание старших родственников
жениха и невесты (ҫӗнӗ хӑта) и передача скота молодым. Первое происходило вслед за туй, а второе — осенью и проводилось гораздо скромнее. За скотом приезжали молодые в с о п р о в о ж д е н и и родителей и
близких родственников жениха. Первый визит невесты к своим родителям мог состояться не ранее, чем через три дня после свадьбы, но
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чаще это происходило через две-три недели. Молодая приезжала в
сопровождении младшей сестры мужа.
По набору персонажей, сценарию свадьбы обрядность приикских чувашей представляет совершенно особый тип, который сближается с типом свадьбы восточной, свияжской, подгруппы анатри, с одной стороны,
и средненизовых чувашей, с другой. Признаки смешанного низовосредненизового комплекса составляли здесь около 40%. Это свадьба
без посаженых родителей, все главные роли играют кровные родственники жениха и невесты, а именно старшие братья с женами. В поезде
невесты они даже фигурируют под своими терминами родства — хёр
пиччёш, хёр инкёш.
В то же время в свадьбе приикских чувашей существует ряд признаков, четко идентифицируемых с низовой традицией: функции старшего дружки как главного церемонимейстера, особенно произнесение
им приветствия саламалик, причитание невесты хёр йёрри, поднятие ноги
молодой (общераспространенный термин йӑран тӑпӑлтарни), угощение
поезжан собранными во время гостевания продуктами. Здесь господствует тип с гостеванием на стороне невесты, считающийся наиболее
архаичным и связанным с матрилокальным браком. Он встречается в
низовой зоне (присвияжская подгруппа), а также в Закамье (причеремшанский и сульчинский ареалы), в Приволжье (неверкинско-кулаткинская подгруппа). Этот же тип преобладает в Чувашии в средненизовой
зоне в междуречье Аниша и Уты.
Сценарий свадьбы развивался по типу с гостеванием жениха и параллельным гостеванием обоих поездов в локусе невесты. Поэтому он
относится к уксорилокальному типу и по этим двум параметрам совпадает с буинским вариантом.
Некоторые отличия наблюдались в свадьбе чувашей д. Зирикла Белебеевского уезда, жители которой имели брачные и родственные связи с белебеевскими и абдулинскими чувашами. Сценарий свадьбы
развивался здесь по типу с гостеванием поездов, но без посаженых
родителей с действом в «доме игрищ», с главенствующей ролью старшего дружки (мӑн кӗрӳ) и вспомогательной — главы поезда (туй пуҫ).
Чин младшего дружки здесь вовсе отсутствовал. Отсутствие посаженых родителей компенсировалось участием в обряде брата невесты и
его жены. Последние возглавляли поезд невесты во время гостевания,
и в «доме игрищ» жена переодевала невесту в женский наряд. Таким
образом, они выполняли одновременно функции посаженых родителей и главы «дома игрищ».
В бавлинском кусте нормативной формой заключения брака было
умыкание невест. Соответственно начальным местом свадебного действа был дом, куда привозили украденную невесту. Оттуда она в сопровождении своих подруг (хёр ҫуммисем) и друзей (пуса каччисем)
отправлялась гостевать к родственникам жениха. В конце гостевания
она приезжала к жениху, где с нее снимали покрывало и вместе с
подругами усаживали в угол перед печью. Так начиналось основное
действо туй. После исполнения начальных куплетов свадебной песни
и угощения родственники жениха и прибывшая вслед за невестой ее
родня направлялись гостевать к родным жениха. На следующий день
родственники жениха гостевали на стороне невесты и получали от ее
имени подарки. В позднем варианте обряд назывался ҫураҫма (сва-
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товство). На третий день молодые приглашали в гости стариков с обеих
сторон. Совместная трапеза называлась пӗрлештерсе яни (объединение).
По комплексу признаков (гостевание невесты, термины пуса каччисем,хӗр йӗрри,вӑй килли,отсутствие
посаженых родителей и др.) данный вариант свадьбы тяготеет к средненизовому комплексу, однако значительное количество элементов-признаков относится к верховой традиции, а половина их представляет общечувашский комплекс.
6. В календарной обрядности п р и б е л ь с к и х ч у в а ш е й наблюдаются некоторые отличия по локальным группам. У чувашей Стерлитамакского уезда новогодний цикл обозначался несколькими терминами:
Сурхури вӑхӑчӗ, элемет, нартукан. Под последним понимались традиционные среди других групп чувашей гадания на кольцах ҫӗрӗ яни, по
овечьей ноге Сурхури тытни и др. Более широкое понятие нартукан
как времени отдыха, зимних гостеваний и развлечений молодежи распространялось на длительный период от осеннего благодарственного
моления чӳклеме до Крещения. Заключительный, новогодний, цикл нартукана называли Сурхури. В это время девушки проводили хёр сӑри.
В течение 12 дней с Рождества и до Крещения ходили ряженые. В
некоторых селениях бишкаинского и кармаскалинского кустов гадали
в ночь на Крещение, которую называли чӑн каҫ (букв, «истинная ночь»),
В северной части ареала накануне Нового года выпекали шарики
из теста йӑва, которыми угощали ряженых элемет, обходивших сельчан
с благопожеланиями: « В ы л ь ӑ х - ч ӗ р л ӗ х ӗрчетӗр/» (Пусть плодится скот!).
Ряженые разбрасывали по полу зерна.
Масленичный цикл Ҫӑварни длился неделю и сопровождался гостеваниями родственников и катанием на лошадях — Ҫӑварни
чупни,
которое в некоторых селениях проводилось лишь на кӗҫӗн Ҫӑварни, т.е.
во второй половине недели. В первую ее половину — аслӑ Ҫӑварни —
дети катались с горок с криками «Ҫерҫи ури хуҫӑлтӑр! // Ҫӗнӗ кӗпе
ҫӗтӗлтӗр! // Ман ӗмӗр вӑрӑм пултӑр!» (Пусть воробьи сломают лапки!
Пусть износится мое платье! Пусть моя жизнь будет долгой!). Они также прыгали с крыш с закличками: «Кушак ури чуста,пирӗн
урахурҫӑ!»
(Кошачьи лапки из теста, а наши ноги — из стали).
В пасхальном цикле, длившемся 2 дня, сохранялась традиционная
последовательность проведения обрядов. В первый день — Калӑм кун —
проходило гостевание родственных групп несёл с угощением кашей
калӑм пӑтти ҫини. На второй день проводили поминовение предков
ваттисене асӑнни, сопровождавшееся процедурой хывни и зажиганием
свеч в честь каждого из покойных предков. В обряде снова участвовали члены рода по мужской линии. Вечером второго дня проходил сёрен.
Он сопровождался избиением и изгнанием из селения татар, башкир
и вообще чужаков, а в остальном обряд повторял описанные выше признаки. На Мункун обязательно ставили качели, становившиеся местом
сбора молодежи, поскольку с Мункун начиналось время игрищ вӑйӑ. В
кармаскалинском кусте даже разрешалось с этого времени петь вӑйӑ
юрри.
В большинстве селений период вӑйӑ начинался позже — с летнего
Николы или с появлением всходов на посевах, — и завершался на Петров день. В кармаскалинском кусте игрища продолжались до начала
августа. Примечательно, что у прибельских чувашей бытовал термин уяв,
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семантически близкий уяву закамских чувашей. В одних селениях (Шланлы, Шивирли) уяв начинался с летнего Николы и завершался в Петров
день, в других (Асавбашево) длился со времени окончания посевных
работ и продолжался до сенокоса. Самым строгим днем соблюдения
уява была пятница, когда запрещалось зажигать огонь. В большинстве
селений началу уяв предшествовало общественное моление уйчук с
принесением в жертву быка.
Второе название уява — вӑйӑ — чаще применялось для обозначения хороводных песен и времени игрищ, длившихся с Николы или Семика до Петрова дня. По количеству разнообразных песен и игр вӑйӑ
аургазинских чувашей могут сравниться только с уявом закамских чувашей, но большинство из них сегодня утрачено. Большие игрища проводились здесь в праздничные дни, особенно на Семик, Троицу и при
завершении на Петров день.
Традиционно Ҫимӗк проводился в четверг, но под влиянием христианства в XX в. был перенесен на субботу перед Троицей или даже на
день Троицы. В Асавбашево поминальные дни длились до 10 дней, в течение которых посещали кладбище и гостевали с родственниками. В
других селениях (Ильтеряково) гостевание даже предшествовало поминовению. Накануне Ҫимӗк мылись в бане отваром из трав и парились
новыми вениками. На Семик проводили Сабантуй и играли свадьбы.
Кульминация осеннего цикла приходилась на конец октября. Кёр сӑри
или кӗрхи сӑра (известны также названия автан сӑри, кёрхи хывни) —
обряд осеннего поминовения предков — был совмещен с благодарственным молением за новый урожай чӳклеме. Поминовение предков
проходило также в форме гостевания родственников по мужской линии несёл с проведением хывни: готовили обильное угощение, закалывали двух петухов, пекли блины. Его основу составляло ритуальное
угощение пивом сӑра курки, савӑш курки, аналогичное тому, что проводилось у приикских чувашей.
Маленьким островком в прибельской зоне являются деревни Антоновка и Косяковка, в которых сохранились верховые традиции. Обряды
Сурхури чупни, вӑйӑ проводились здесь как у вирьял, а гадания на кольцах, масленичные катания, гостевание во время Мункун — как у низовых
и у большинства чувашей Приуралья. Таким образом, местные чуваши
сохранили частично первоначальные элементы культуры южной подгруппы верховой этнографической группы, на которые наслоились заимствованные от других групп.
Этапы сватовства (евчё яни, килёшни и ҫураҫни) в основных чертах соответствовали общечувашским элементам брачной обрядности.
Одним из локальных вариантов является свадебный обряд чувашей южной части прибельского бассейна — уралкинский (д. Уралка Оренбургской губернии). Он соответствует в целом нормам низовой свадьбы:
раздельное гостевание поездов жениха и невесты,плач невесты хёр
йёрри, набор и функции свадебных персонажей, в частности, уртмахҫӑ.
Элементы верховой и средненизовой свадьбы проявляются в терминологии и функциях чинов: пуса каччисем, смотритель за лошадьми
пузырщика — шӑпӑрҫӑ лашине ҫавӑтакан. Соответствуя в целом сценарию низовой свадьбы, местный церемониал имел некоторые отличия.
Так, из родительского дома невеста следовала в дом посаженого отца
и затем самостоятельно приезжала к жениху. Ее сопровождали подру-
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ги — хёр ҫумсем. Поезд жениха возвращался без невесты. После приезда невесты молодых запирали в клети, а на следующий день, после
получения подарков от невесты, родственники водили молодых по гостям. Первым приглашал к себе хӑйматлӑх. Если повсеместно ҫӗнӗхӑта
/ ҫӗнӗхӑна проводили после свадьбы,то здесь общение и знакомство
будущих свойственников проводилось в период между сватовством и
свадьбой — на Масленицу и Мункун. Таким образом, в свадьбе местных чувашей преобладали элементы-признаки низово-средненизовой
свадьбы, однако почти треть составляли черты верховой свадьбы.
У чувашей бишкаинского и шланлинского кустов центральной фигурой в поезде жениха являлся старший дружка, который выполнял традиционные охранительные функции, произносил приветствие элекем, собирал в специальный мешок продукты и посуду, которыми угощал гостей по окончании свадьбы.
Одну из главных ролей на свадьбе играли посаженые родители.
Посаженый отец выводил невесту из дома, увозил в своей повозке к
жениху, выносил ее приданое. Его жена меняла головной убор невесты
на хушпу и сурбан (пуҫ сырнӑ), пела соло при выводе невесты из дома,
стелила брачную постель у жениха. Посаженые родители первыми принимали поезжан жениха при возвращении от невесты. Таким образом,
они выступали здесь в традиционной для себя роли покровителей и
посредников.
Туй в доме жениха (арҫын туй) и невесты (хёр туй) начинались в
разное время. В каждом доме невеста причитала (йёрнё), упоминая хозяев, которые в ответ подносили подарок — кольцо или булавку. От
повозки до дома и обратно невесту нес брат, а ее подруга несла подушку, на которую невеста садилась в доме. Поезд невесты разъезжал
всю ночь и весь следующий день, и в последнюю очередь заезжал к
старшему брату невесты или к своим соседям. Именно из этого дома
забирали невесту поезжане жениха.
Поезд жениха выезжал только с утра. Из родительского дома он
перемещался к другим родственникам, а в последнюю очередь заезжал
к свату. Там поезжане дожидались приглашения от родителей невесты,
за которым три раза ходил сват. Разрешение на приезд давалось обычно к вечеру, и поезд жениха подъезжал к воротам невестиного дома.
После символического выкупа ворот гостей впускали во двор, а затем
и в дом, где начиналось угощение и веселье.
Через определенное время основные персонажи поезда вместе с
женихом отправлялись в тот дом, где находилась невеста. Здесь происходило ритуальное состязание поездов жениха и невесты. Заплатив
выкуп, жених выводил невесту в центр избы, а из д о м а молодых выводили под руку посаженые родители. Посаженая мать при этом пела
специальную песню. В другом варианте два поезда встречались на улице
(Тряпино), и дружки жениха пытались стащить невесту с повозки, чему
сопротивлялись ее подруги. Вместе с невестой поезжане жениха возвращались к родителям невесты, которые благословляли жениха с невестой, а посаженая мать меняла ей головной убор.
На следующий день родственники жениха поочередно приглашали
невесту к себе в гости — ҫӗн ҫын ҫӳретни. С утра проводились обряды
хождения молодой за водой (шыва кайни), приготовления супа молод о й (ҫӗн ҫын салми). На второй обряд приглашались исключительно
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родственники жениха. К нему были приурочены переодевание жениха
в подаренную невестой одежду и также знакомство молодой с родственниками мужа, в присутствии которых она впервые плясала. Отличительным элементом свадебного обряда прибельских чувашей являлся обычай второго дня печь блины вместо супа с клецками как у большинства чувашей.
Свадебный обряд чувашей бишкаинского и шланлинского кустов относится к смешанному типу с равными в пропорции сочетанием признаков как верховой, так и низово-средненизовой традиций.
Косяковско-антоновский куст — своеобразный вирьяльский локус —
был изолирован от остального «чувашского мира», что способствовало
сохранению в нем верховых черт в брачной обрядности: 1) термин сватовства пӑльчав, 2) функции главы поезда как сборщика угощений, 3)
отсутствие свадебного приветствия саламалик и малозаметная роль старшего дружки, 4) развлекательные функции младшего дружки, 5) одаривание невестой своих родственников, 6) посаженые родители с их основными функциями,7) устройство шилёк,8) термин плача невесты хӳх.
Таким образом, на примере обрядности выявляется гетерогенная
природа традиционной культуры прибельских чувашей, базирующейся
на сочетании равнозначных компонентов верховой и низовой этнографических традиций, что сближает данную группу с подлесной подгруппой анатри. В то же время ряд элементов в свадебной обрядности
указывает на сходство с культурно-языковыми комплексами приволжских (неверкинско-кулаткинская подгруппа) и закамских чувашей, что
объясняется участием в формировании прибельской ЭТГ мигрантов из
Приволжья и Закамья. Верховая этнографическая традиция усилена в
регионе присутствием косяковско-антоновского локуса поздневирьяльского происхождения, который несомненно является совершенно особым образованием в рамках данной группы. Другие подгруппы (кармаскалинская, аургазинская и южноприбельская) не имеют столь резких различий между собой.
Существенное влияние на формирование традиционной культуры и
языка прибельских чувашей оказала культура окружающих этносов, преимущественно башкир и татар. Следы этого влияния обнаруживаются
практически во всех сферах — говорах языка, материальной культуре,
обрядности и религиозных представлениях, песенно-музыкальной культуре, устно-поэтическом творчестве и т.д. Поэтому культура прибельских чувашей является результатом творческой переработки не только
разных этнографических традиций чувашей, но и некоторых явлений
культуры иноэтничного происхождения.

ГЛАВА XVI

НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ
В процессе трудовой деятельности чуваши выработали обширный
круг знаний, необходимых в повседневной жизни, разных занятиях. Они
складывались в ходе постоянного общения соплеменников и людей разных национальностей. Опыт, накапливаемый веками, проходил проверку
на практике, передавался из поколения в поколение.
Тюркоязычные предки чувашей в период их пребывания в Центральной Азии пользовались руническим письмом. Переселившись в Волго-Камье, булгарские племена применяли его. С принятием ислама в
Волжской Булгарии распространилась арабская письменность. Она функционировала в Золотой Орде, Казанском ханстве. Как правило, образованные, владевшие грамотой чуваши, приняв ислам, отатаривались.
Однако многие эпитафии, нанесенные на намогильные камни этих времен, выполненные в арабской графике, содержат чувашские слова [Федотов, 1983. С. 8 3 — 8 7 ] . Это свидетельствует, что арабской письменностью обслуживалась часть чувашского этноса, скорее, ее верхушка.
Тем не менее, у чувашей рунические знаки сохранились. Среди простых людей изредка встречались владевшие этой грамотой вполне основательно, т.е. оно функционировало на бытовом уровне. «Чувашские
крестьяне не только в бесписьменный период, но и вплоть до 30-х гг.
XX в. пользовались приемами пиктографии (картинного письма) и идеографии (письма иероглифами); в хозяйственной и общественной жизни, для обозначения количества и разного рода мер широко применяли своебразные числовые знаки, тамги, брусы и бирки»
[Димитриев.
Вопросы этногенеза... С. 227]
На средневековых каменных надгробиях чувашей видны таинственные начертания. При раскопках древних чувашских могильников археологи находят подобные рельефные отображения на женских украшениях. В народных песнях поется, что добрые пожелания высказаны узорами на расшитых рубашках. Это — знаки начертания древнечувашского
рунического письма. Попытки расшифровать некоторые из них сделал
искусствовед А.А. Трофимов [Трофимов. Древнечувашская руническая
письменность].
Алфавит древнечувашского письма содержит около 35 знаков. Они
в некоторой степени сходны со знаками древнетюркской рунической
письменности (например, с орхоно-енисейскими рунами). Однако древнечувашская письменность своими корнями уходит к древнеиранской
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(арамейскому, аршакадскому пехлеви письму). В ней, как, например, в
древнебулгарских рунах, встречаются греческие буквы из наследия азиатских завоевательных походов Александра Македонского и эллинистических государств Центральной Азии.
Формы древнечувашских знаков зависят от материала, на который они
нанесены. Поэтому отдельные буквы имеют 5 — 6 конфигураций. Писали
справа налево, сверху вниз. Гласные буквы в середине и конце слов в
ранних текстах отсутствуют, их стали наносить в поздние периоды использования рунического письма [Иванов В.П. и др., 1993. С. 217—232].
Надпись на детали медного шӳлкеме из погребения XVII в. гласит:
«Ҫакна асӑн, Етсулу: сана» (Это [украшение] помни, Етсулу [дарю] тебе).
Етсулу — женское чувашское имя. На антропоморфном памятнике середины XVIII в. с кладбища чувашской деревни Клементейкино Апьметьевского района Татарстана высечено: «Сёре асӑнса сана шанса» (очень
вспоминаю на тебя уповая). Особое место в мире рун занимают вышитые письмена. Так, на наплечнике одной женской рубашки XVIII в. узором вышито: «Хантӗс тӗрӗ Кантей» (Узор Хантӗс Кандей). Хантёс —
название чувашского узора, а Кандей — мастерица, придумавшая новую
комбинацию узора.
Большая часть народа, будучи неграмотной, для обозначения семейной собственности пользовалась идеографическими знаками тумха —
тамгами. Их наносили на бортные деревья, орудия труда, утварь. Архивные источники свидетельствуют, что при составлении документов на
пользование землей чувашские крестьяне вместо подписей ставили
фамильные тамги. Их применяли при жеребьевке (переделах земли,
разделе убранного сена и т.п.). Родственные семьи имели сходные
тамги, они являлись вариантами более раннего знака, принадлежавшего общему предку по мужской линии. Они сохраняли основное начертание, отличались одна от другой дополнительными черточками, кружками и т.п. Чувашские пастухи и в начале XX в., отмечая оплату за
выпас, применяли тамги для обозначения хозяев живности. Кое у кого
поныне хранятся ступы, корытца, на которые
еще их деды-прадеды нанесли таковые знаки. По мере распространения грамотности
тамги выходили из употребления, заменяясь инициалами.
Для того, чтобы отмечать количественные
показатели, чуваши пользовались числовыми знаками. Известно, что в Евразии были
распространены две системы счета: десятеричная и двенадцатеричная. У чувашей,
как и у многих народов алтайской и уральской языковых семей, система отсчета — десятеричная.
В разговорной речи самым большим
числом считалась тысяча, для обозначения
бесчисленного множества применяли удвоение слов: пин-пин (тысячи-тысячи) или
темён чухлё (тьма). В повседневной жизни
) ( 0 | ^ о о Х
чувашскому крестьянину выход на большие
числа не требовался.
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Старинные чувашские цифры в прошлом применялись сборщиками
податей на своеобразных счетных документах (земельных брусах, бирках сборщиков денежных и хлебных податей, заемных, домашних записях и т.п.), а также плотниками. Числовые знаки плотников как бы повторяли пальцы на руках. Так, при обозначении чисел от 1 до 4 ставили соответствующее количество вертикальных черточек, 5, как и большой палец левой руки, — черточкой под углом 45° к горизонтали вправо от основания. Они имели внешнее сходство с римскими, некоторые
совпадали с ними, другие — нет [Димитриев. Вопросы этногенеза. С. 227].
К примеру, 6 обозначали начертаниями I и / (тогда как в римском
единица ставится после V). 10 как бы изображал скрещенные большие
пальцы обеих рук, а одиннадцать — IX (в римском — XI). Числовые знаки чувашей немногим отличались от таковых соседних народов (у мордвы по-другому обозначались десять, пятьдесят, сто). Цифровые знаки
особо необходимы были плотникам для обозначения номера венца сруба каждой отдельной стены. Количество животных, принадлежащих семье, число венцов срубов строений редко когда могло превысить дватри десятка, потому реальной надобности в больших цифрах не было.
В XX в. традиционные цифры больше пяти в строительной практике
заменяются римскими, с которыми стали знакомить в школе.
Сборщики податей и пастухи пользовались бирками, представлявшими собой плоские липовые дощечки. Цифры на них наносили ножом. Прямой надрез, сделанный в два приема (желобком) обозначал единицу, если он сделан только с одной стороны — половину, а когда доведен
до половины дощечки, показывал четверть. Сборщик податей имел связку бирок. На одном конце такой бирки была нанесена тамга семьи. После
уплаты подати сборщик вырезал сумму, дощечку раскалывал пополам, половинка с тамгой оставалась у него, а другая выдавалась плательщику.
На пастушьих бирках, а они в некоторых селениях бытовали вплоть
до 1930-х гг., полный надрез означал одну голову крупного рогатого
скота — касу, или карт. Две козы или четыре овцы также составляли
одну единицу уплаты [Чуваши. Ч. 2.1970. С. 119—120].
Некоторые элементы ткачества свидетельствуют, что у чувашей бытовала и двенадцатеричная система отсчета. Количество ниток ниченки кӗрӗ соответствовало количеству зубьев берда хӗҫ,они отсчитывались в десятках. Но сами ниченки и берда имели размеры с шестого
по двенадцатое. Соответствующие цифры вырезались как на палочке
ниченки, так и раме берда.
Для денежных расчетов чуваши употребляли другие цифровые знаки. Г.Ф.Миллер, участник Академической экспедиции 1733—1743 гг., зафиксировал, что у народов Поволжья «при взаимодавстве взаимодавец
и должник берут две палочки, которые между собой складываются. И
на оных палочках вырезают столько крестов или херов (X X X), или
зарубок (I I I), сколько будет гривен, или копеек, и каждый вырезывает
на своей палочке на конце под крестами, или под зарубками, какойнибудь вместо рукописания знак ... потом палочками оными между собою размениваются, которые у них такую же силу имеют, как у нас наикрепчайшая обязательная система. Но сие поведение служит у них в
такой сумме денег, в которой не свыше десяти рублей; ежели же будет более десяти рублей, то берут они в таких долгах в городе записи» [Миллер, 1791. С. 63—64].
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Здесь при написании (вырезании) числового ряда единиц и десятков отличий от плотницко-столярной группы нет.
В каждой семье государственных крестьян Казанской губернии имелась книжка, в которой сборщик отмечал дату и сумму уплаты податей.
Чуваши по цвету обложки ее называли симӗс кёнеке (зеленая книга).
Так, в податной книге крестьянина Бишевского сельского общества Цивильского уезда И.Горшкова, которую вели с 1846 г. по 1896 г., суммы
уплаченной подати продублированы: сборщик податей сначала записывал словами и арабскими цифрами внесенную сумму, а под ними
ее же обозначал понятными для крестьян чувашскими цифрами: 10 руб.
изображались как квадрат (20 руб. — 2 квадрата), 1 рубль косым крестом х внутри круга (2 руб. — 2 знака), 10 коп. — знаком х, 1 коп. —
вертикальной чертой, четверть копейки — горизонтальной черточкой.
24 февраля 1846 г. сборщик получил 14 руб. 78 с четвертью копеек, о
чем была сделана соответствующая запись и чувашскими денежными
цифрами [Фокин, 1992. С. 145]. За первые несколько лет уплаты чувашские знаки написаны от руки, в последующем нанесены специальными штампами.
С распространением грамотности чуваши постепенно перешли на
арабские цифры, в 1930-х гг. помнивших старые чувашские цифровые
знаки уже не было.
Чуваши в хозяйственной деятельности применяли детально разработанную систему мер длины, площади, веса и объема, аналогичную с
соседними народами. Однако в силу исторических причин чувашская
система испытала сильное влияние Востока. Унифицированных для всего
этноса или большой территории единиц измерений не было, они в
целом являлись приблизительными, с некоторыми колебаниями.
Базовой единицей меры в ткачестве и шитье, плотницких и кузнечных работах выступал палец пӳрне, а точнее, его толщина. 5 пӳрне (пальцев) составляли ал лаппи ладонь, 2 ладони — шит пядь (в среднем
равнялось 20,5 см), 2 пяди — чике локоть. Кроме того, чике означал
длину от локтевого сгиба до конца пальцев. Оба «локтя» у чувашей
соотносились как равные ( 4 5 — 5 0 см). 2 локтя (в некоторых местах — 4
локтя) составляли хур. Из Средней Азии к чувашам пришел термин
аршӑн — аршин, означающий длину руки. Чувашский аршӑн был равен
четырем шит. Расстояние, соединяющее концы средних пальцев обеих
рук при полном размахе, или иначе 2 хур,составляло
хӑлаҫ. После присоединения Чувашии к Русскому государству стали бытовать чалӑш
(букв, «косой»), величина, равная расстоянию от большого пальца левой
ноги до среднего пальца поднятой правой руки — русская косая сажень (древнерусская — 248 см, казенная сажень — 216 см, после 1835 г. —
213,36 см), русский аршин до 1835 г. — 72 см, после — 71,12 см), вершук (вершок) — 4,4 см. Считалось, что 2 пӳрне составляют 1 вершук.
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Таблица 1
Сравнение чувашских родовых знаков с древнекитайскими иероглифами
[Каховский,
2003. С 1 1 2 - 1 1 3 ] .
№
п/п

Чувашские
тамги

Древнекитайские иероглифы и их значение

1

цянь — небо

2

кунь — земля

3

чжэнь — гром
гэнь — гора

4

—

—

—

5

т

~

— —

ли — огонь

6

ГГГ.

=г=.

кань — вода * ^ '

==г

дуй — болото (пруд)

7

-

8

шэнь — ветер

9

гуань — река

10

Л-

1

11

т

т

верх

т

ся хя — низ, Т — хвост

12

н г

под крышей

13

V-

бу — гадать

-1-

14

т

ту — земля (чуо ту — гора)

15
16

ши — десять

•г

цунь — вершок

17

"17

18

А

X

у — пять середина

19

X

х

небо

*

X

пять

21

/V

/ч

жень — человек (чуваш, ҫын — человек)

22

X

7 Г

20

23
24
25
26

пинь — ровный

пу (путо) — топор (чуваш, пуртӑ — топор)

*

цэй — росток

*

1

ди — основа ( чуваш, тёп — основа)

ган — оружие

I

гун — ремесло
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2

1

3

27

±

±

шань — верх

28

I

I

ван — хуан, — царь

29

Т

'Г

гэ — штука

30

V

дэ — один человек

7Г\

ши — показывать

Ц-1

шань — гора

31
32

О]

33

г т

+

34
35

о

36

х=х

тэ — росток

•

коу — рот

СП:

37

Л.

38

а

40

а

му — глаз

е

юе — говорить

ш

С=ь_—

Р

43
О

кань — отверстие
ой — вечер
фан — короб

Ш

47

С

С

48

п .

50
51

&

1С

Н"

н-

держать — (две руки)

и

1

цзюе — крюк

&

^

ь ^

53

гун — труд

мао — шапка
хуа — изменение
чжи — идти

54
а .

о

55

12*

дяо — связка монет (чоков)

и т

ҫ=\

52

гу — древний
дюнь — окрестность

46

49

дие — счетная палка

п

и
п

45

ни — солнце

а

ъ

44

цзюй — жертвенный стол

@

©

41

цзинь — колодец

вэй — окружность

О

О

39

42

минь — сосуд

56

С?

57

6

Я

дан — восход солнца

Я

дан — восход

6

гу — древний
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2

3

58

цзы — сын

"Г

59

тЧ

60
61

сто — маленький

63

т г
-е-е
т

64

К

65

Ф

62

письменность, письмо

X.

&

гу — выходить

А

цзу — стул

УС
Ф

хо — ОГОНЬ
чжунь — середина

66

гань — сладкий

67

гунь — лук

68

*

69
70
71
72

хэ — хлеб
да — большой

А

гэ — телега
нюй — женщина

1С

>

би — ложка
большая ложка
цзи — сам

74

А
Л

75

в

76

у
п п

78

няо — птица

V /

цр

73

77

)

мо — шесть

сегодня

• •
Я

ч

си — вечер

оа
оа

ди — большой шум

¥
й

рука
юе — луна (чуваш, уйӑх — луна)

Первичной единицей расстояния и длины для больших измерений выступал шаг утӑм, равный длине шага мужчины среднего роста. Большие расстояния измеряли в ҫухрӑм, т.е. предел слышимости крика. Такой термин
бытовал и у других народов (например, чакрым у татар). С включением в
состав Русского государства чуваши его стали соотносить с русской верстой. В настоящее время ҫухрӑм означает километр.
Наиболее древней единицей измерения площади, отмечающейся в
источниках, является пилӗк (беляк). Она употреблялась также у мари,
мордвы, удмуртов. Первоначально, в период Золотой Орды, означал «надел» (от тюрк, бдлӳк «часть, надел»), затем стал единицей меры площади, чувашским синонимом выступал также термин ана (загон). Его половина называлась ҫурпилӗк (полбеляка), четверть — туртём,
чёрёк,
хӑрах йӑран. В разных местностях они имели разную фактическую площадь, т.е. унифицированность отсутствовала. В одной общине ана (пилёк)
равнялась 3000 кв. казенных саженей, в другой — 2000, в третьей 1200.
Указанные единицы меры площади применялись при переделе земли.
С включением Чувашского края в состав Русского государства стала
практиковаться официальная — десятина теҫеттин.
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Бытовали другие мерила пахотной земли в зависимости от количества высеваемого зерна или собираемого урожая. Площадь, на которую
высевали один батман (4 пуда, около полудесятины), называли патман,
если полбатмана пӑчӑх (бучук). Исходя из среднегодового количества
сжатых снопов определяли площадь «на одну телегу» урапалӑх, «на копну» ҫӗмеллӗх и т.п. Эти показатели были весьма условны, они широко варьировали в зависимости от качества почвы, погодных условий, местности, т.е. одни были для Козьмодемьянского уезда Казанской губернии, другие — для Петровского уезда Саратовской губернии.
Сосуд, выдолбленный из дерева чёрес — чиряс, применялся как единица измерения жидкостей. В зависимости от назначения чирясы имели разный объем (одни — для меда, другие — молока, третьи — масла
и т.д.). Об унифицированности, разумеется, говорить не приходится. Такая же ситуация была и у соседних народов. Не позднее XII—XIV вв. чуваши восприняли восточную меру патиен, паттян. Эта единица практиковалась в Золотой Орде. После включения Чувашского края в состав Русского государства у чувашей распространились русские официальные меры
жидких тел: ведро — витре, четверть — четвёрт, бочка — пичке в 10 и 40
литров (единицы измерения вино-водочных изделий).
Древней мерой веса у чувашей выступал батман патман, известный на
Востоке не позднее X в. Он бытовал в Средней Азии, Хазарском каганате,
Волжской Булгарии, Казанском ханстве. Под одним названием эта единица практиковалась в трех разных весовых значениях: батман соли (равен,
как показывают документы, 10 фунтам, т.е. 4,095 кг), меда (1,5 пуда), зерна,
муки (4 пуда). С XVII в. у чувашей распространились меры веса пӑт пуд,
крепенке (от «гривенника»). Если у русских название «гривенника» в середине XVII в. заменилось фунтом, то чуваши и по сей день при взвешивании шерсти, пуха вес в 400 граммов именуют крепенке.
Орудия для взвешивания у народов Среднего Поволжья сделаны по
принципу коромысла. Большие коромысленные весы именовались тараса, и этот термин распространен у многих тюрко-язычных народов
разных регионов, что свидетельствует о большой древности начала их
применения. Еще был песмен (безмен) — ручные весы с неподвижной
гирей в конце рычага и постоянной точкой опоры. Металлический рычаг имел отверстия на разном расстоянии от опоры, а деревянный —
зарубки. Тарелка с грузом при помощи крючка прикреплялась к тому
или другому отверстию (зарубке). Каждое из них соответствовало определенному весу. Безмены еще недавно применялись у чувашей в быту,
сохранились и старинные коромысловые весы.
Названия денежных единиц в чувашском языке отражают этапы социально-политической истории чувашского этноса. Так, сум, сом, укҫа
сохранились с булгарских времен. Денежная единица первого порядка
(мелкая монета) во многих тюркских языках именуется акча (чув. укҫа).
Она употреблялась в Золотой Орде. Единицей второго порядка у тюрков был сум, означавший слиток серебра лепешкообразной формы определенного веса. Вплоть до второй половины XIX в. чуваши рубль называли «сум». Он был вытеснен термином тенкё, первоначально означавшим монету деньга. Копейку чуваши называли пус (букв, «давить»,
т.е. чеканить), полкопейки — ҫур пус, укҫа.
После денежной реформы 1839—1843 гг. новые деньги на серебряной базе чуваши пересчитывали на привычные старые ассигнации
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и медяки по официальному курсу 3,5 коп. Чувашский пёр пус (одна
копейка) означал четверть новой копейки серебром, икё пус (две копейки) — полкопейки, виҫӗ пус пёр укҫа (три копейки и одна укся, т.е.
деньга) — одну копейку, вунӑ пус (десять копеек) — три копейки. 29
копеек серебром называли сом та пиллӗкрен виҫӗ пус катӑк (от рубля
и пяти копеек меньше на три копейки), 1 рубль серебром — пёр манит
(одна монета) или виҫё сум та аллӑ пус (три рубля пятьдесят копеек).
Такой перерасчет практиковался и у мари: у них счет шел на «беличьи
шкурки» (чув. пёр пус соответствовал одной беличьей шкурке) [Димитриев, 1982].
Чуваши обладали обширными знаниями народной медицины. Тяжелый труд, некачественное питание, плохие санитарно-гигиенические
условия, периодические глобальные или ареальные эпидемии, неурожаи — все это вызывало болезни, высокую смертность населения, особенно детей и рожениц. Чуваши осознавали необходимость профилактики, на практике применяли меры по предупреждению болезней
(простудных, кишечных, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и др.), травм, но нередко нарушали их. Зачастую уже после заболевания объясняли действительную причину, приводя иррациональные
обстоятельства. Так, пахарь будто заболел не столько потому, что он
прилег отдохнуть на холодную и сырую землю, а из-за того, что лежал
на меже, по которой бегают злые духи: жница простудила горло, выпив
студеную воду — это значит, что дух-хозяин родника злой. Нетребовательность к качеству пищи как бы оправдывали тем, что, по поговоркам,
в желудке чуваша даже железный гвоздь переварится; недоваренная
пища за один прием насыщает в семь раз, и т.д.
Болезни, смерть чуваши связывали прежде всего с действиями злых
божеств и духов, вредоносной магией, проводили обряды умилостивления, приносили жертвы. Наряду с иррациональными представлениями бытовал целый комплекс рациональных действий и приемов народной медицины. У чувашей имелись лица, владевшие ими: пёлӳҫё (знаток), юмӑҫ (знахари со своеобразной специализацией). Один был костоправом, при вывихах и растяжениях прикладывал распаренный хмель,
правил вывихи. Другой — куҫ пӑхакан («глазник») лечил глаза. Были и
зубодеры, они же давали разные настои для ополаскивания полости
рта. Лечебные действия всегда сопровождались магическими наговорами.
Несмотря на высокую смертность среди рожениц, нельзя исключать
положительную роль опытных повитух эпи карчӑк. Они владели рациональными приемами родовспоможения. Эти старухи знали также способы и приемы предупреждения беременности, ее прерывания.
В арсенале народных врачевателей имелся широкий круг разнообразных приемов и методов лечения, растительное и животное сырье,
минералы, примитивные хирургические инструменты.
Чуваши знали более 300 лечебных трав, свыше 25 видов плодовоягодных растений, которые применяли в народной медицине [Чуваши.
Ч. 2. 1970. С. 135]. Из трав, кореньев, плодов, почек, коры готовили настои, вытяжки, отвары, разнообразные мази. Вытяжкой лука, чеснока лечили кожные болезни, нарывы, язвы, соком редьки — болезни горла,
слизистой оболочки рта, ряд дикорастущих трав использовали как
кровоостанавливающие, болеутоляющие средства, отвары некоторых
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Знаки

О
Ш Е
•
•
•

X

А
г г п

/ А

Расшифровка
на чув. яз.
на рус. яз.
асамат кӗперри

радуга

тӗнӗл

ось

мӑйкӑчӑ

ошейник

пусма, чикмек

лестница

мулкач сикки

след зайца

икӗ тӗрен

два плужных
лемеха

ик хӑпхаллӑ
тӗрен

лемех
с двумя ушами

тӑват шӑллӑ
кӗрепле

грабли о
четырех зубьях

пӳрт

изба

пурт тӑрри

крыша избы

2Г"

пуртӑ

топор

О

алтӑр

большой ковш

У

виҫ юплӗ сенӗк

вилы о трех
концах

карӑк ҫуначё

крылья глухаря

трав — как успокоительные, сердечные, потогонные, отхаркивающие. Был
широк набор растений для лечения желудочно-кишечных болезней, расстройств. Использовали также жиры, свежую кровь, печень, молочные
продукты, яйца, мед, внутренние органы диких животных и птиц.
Одним из древнейших показателей уровня культуры этноса является календарь — народный способ организации времени и его отсчета
[подробнее об этом см.: Димитриев. Вопросы этногенеза. С. 185—207].
В повседневной жизни чуваши время отсчитывали по сезонам года,
от которых зависели циклы сельскохозяйственной деятельности. Год
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ҫулталӑк делится на четыре сезона, каждый из них имеет названия, означающие начало, середину, конец, переходящий в начало следующего.
Чуваши весну и осень рассматривали нередко как части двух основных сезонов года — соответственно лета и зимы.
Для хозяйственной деятельности фенологический календарь в целом был достаточен. Цели линейного счета времени, т.е. отсчета количества годов, он не преследовал. Для этого существовал другой календарь.
Чуваши, как и многие другие тюркские и соседние финно-угорские
народы, применяли лунно-солнечный календарь. Год делится на месяцы, их смену определяют визуальным наблюдением за луной и сменой
ее фаз. Линейный счет годов был основан на трехлетнем цикле, в котором лунные и солнечные года взаимно увязывались. Первые два года
включали 12 месяцев, третий год — 13. В итоге 37 месяцев составляли
три астрономических года.
Наряду с этим, существовала относительно детализированная система летоисчисления, уходящая корнями в Центральную Азию. Для счета
времени азиатские предки чувашей пользовались китайским календарем с 12-летним циклом. Каждый год имел название определенного
животного (шести домашних и шести диких). Названия и значения
годов чувашского цикла в основном совпадают с китайскими: 1) мышь
(урожайный); 2) корова (радость); 3) барс (драка, бой); в китайском —
тигр; 4) заяц (ужасный, страшный); 5) лев (немирный), в китайском —
дракон; 6) змея (черный мороз); 7) конь (война); 8) овца (война); 9)
обезьяна (урожайный); 10) курица (урожайный); 11) собака (ежевика,
ягодный); 12) свинья (голод).
Чувашские названия месяцев в основном связаны с природными
явлениями и циклом земледельческого года. Нурӑс (нарс) происходит
от иранского науруз «новый день», при 37-месячном цикле начинался
во 2-й половине февраля или в марте. В современном календаре на
чувашском языке так называется февраль. Пушӑ (пуш) уйахё — «свободный» (от земледельческих работ) месяц, соответствует марту современного календаря; бытовали также названия ёне уйӑхӗ (месяц [отела] коровы), путек уйахё (месяц [появления] ягнят). Ака уйахё — месяц
пахоты,соответствует апрелю. Ҫу уйахё — месяц лета,современный май,
начинался во 2-й половине мая; другие названия: ҫинҫе — месяц времени праздника земли Ҫинҫе,уяв — праздника низовых чувашей. Ҫёртме уйахё — месяц подъема пара, современный июнь; называли также
хыт суха уйӑх — жесткой пахоты, ҫум уйахё — прополки сорняков, хёр
уйӑхё — месяц невесты, ӳпре уйахё — месяц мошкары. Утӑ уйӑхё —
месяц сенокоса, современный июль. Другое название: ҫырла пиҫнё уйӑх —
месяц созревания ягод. Затем следует ҫурла уйӑхё — месяц серпа, т.е.
жатва (август). Авӑн уйӑхё — месяц овина, молотьбы, соответствует
сентябрю. Называли также йётем уйӑхё — месяц гумна, тока. Юпа уйӑхё —
месяц юпа (столба), устанавливавшегося на могилах во время осенних
языческих поминок юпа, современный октябрь. Чӳк уйахё — месяц жертвоприношений, их устраивали с благодарениями богу и духам за собранный урожай, современный ноябрь. Название следующего месяца —
раштав уйӑхё — возможно, происходит от русского «Рождество», ранее,
видимо, именовалось сурхури — праздник скотоводов; современный декабрь. Другое название — кӑрлач (в тюркских языках «мороз»). В трех-
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летнем цикле в 13-месячный год были мӑн кӑрлач — старший, кӗҫӗн
кӑрлач — младший.
Источники называют разные точки отсчета начала года традиционного чувашского календаря. По одним, исходным моментом являлась
весна, как начало полевых работ. Это могло быть связано также со скотоводческими традициями предков чувашей: почти у всех тюркских и
иранских народов наступление весны отмечается как большой праздник, оно приходится на нарс — наруз. Эта традиция, возможно, подкрепилась во времена нахождения чувашей в составе Булгарского улуса
Золотой Орды. В Орде с 1267 г. год официально начинался с весны.
Другие источники утверждают, что год начинался в месяце юпа. Это
также связано с ранней историей. У многих народов Южной Сибири, в
прошлом и у дунайских болгар, год отсчитывался с новолуния между
14 и 21 октября.
После присоединения Чувашского края к Русскому государству в
сознании народа все глубже укоренялись его официальные нормы, в
частности, календарные. Год в русском календаре в 1 4 9 2 — 1 6 9 9 гг. начинался с 1 сентября. При трехлетнем цикле из 37 месяцев начало
месяца юпа могло незначительно отдаляться от официальной даты нового года. Ввиду этого, возможно, произошло взаимное наслоение двух
вариантов осеннего наступления года. Такой отсчет продолжал частично бытовать и после петровской реформы российского календаря, о
чем свидетельствуют источники и некоторые исследователи XVIII —
первой половины XIX вв.
Отдельные источники указывают, что отсчет начинался с месяца
кӑрлач (раштав). Это имеет параллели с монгольскими народами, которые начало года отмечали после зимнего солнцеворота. Кроме того,
третья точка отсчета могла быть напрямую связана с проникновением
в быт чувашей российского официального календаря, в котором с 1700 г.
начало года — с 1 января.
Нельзя исключить и то, что под влиянием православия, а также с
распространением грамотности в быт народа проникает юлианский календарь (на котором основывался православный календарь). У населения появляется потребность соотносить народный и официальный календари. На вытеснение традиционных систем летоисчисления и календаря большое влияние оказывало издание книг-календарей на чувашском языке. Во второй половине XIX — начале XX вв. чувашские
народные календари перестают бытовать. Происходит постепенный переход на официальный календарь. Чуваши стали отмечать православные праздники. Основными ориентирами для учета земледельческих
работ стали выступать день пророка Ильи (20 июля по ст. стилю), от
которого отсчитывали назад недели и определяли сроки посева яровых и посадки овощей, и Покрова Богородицы (1 октября ст. стиля), от
которого отсчитывали осенние работы: уборку, посев озимых. Учет фенологических ситуаций в течение второй половины XVIII—XX вв. полностью скрепляется стабильными датами православного календаря, из
него же берут опорные точки — даты для составления примет, предсказаний погоды.
Главным днем чувашской недели считалась пятница эрне кун (недельный день). У чувашей до принятия христианства этот день был днем
отдыха. С ним связан четверг кӗҫӗн эрне кун («младший недельный
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день») — кӗҫнерни кун. Название субботы шӑмат кун народы Волжской
Булгарии восприняли от хазар. Воскресенье — вырӑс эрне кун («русский недельный день») — вырсарни кун, название вошло в чувашский
язык в XVIII в. и с крещением чувашей становится выходным вместо
пятницы.
Когда неделя начиналась с пятницы, понедельник был серединным
днем. Вторник ытлари кун первоначально звучал, пожалуй, утлари кун —
«день верховой езды». Так означается этот день и у соседей — мари,
удмуртов, башкир. Среда юн кун переводится как «день крови», т.е. день
жертвоприношений. Та же модель названия этого дня у соседних народов.
Народная агрономия чувашей в основном сложилась на территории
Поволжья. Они четко выдерживали трехпольный севооборот на всей обрабатываемой площади селения, общины. В первый год на участке высевали озимую рожь, в следующий — яровые, затем на год оставляли
под пар. Поле отдыхало, на нем выпасали стада, скотина поедала сорняки, заодно удобряла почву. Зажиточные крестьяне разными угощениями
подговаривали пастухов, чтобы они для кратковременных стоянок приводили стадо на их наделы. В степном Заволжье, где земли было много,
поля оставляли отдыхать на много лет. За это время на них начинали
расти травы, обычно зеленеющие на целинных просторах, они полностью заглушали сорняки; степная почва восстанавливалась.
Яровое поле занимали разными злаками, при этом учитывали плодородие и состав почвы. В зависимости от микроклимата полей, качества почвы даже на малых площадях типы севооборота, чередования
культур различались. Там, где плохо родятся полба, просо, сеяли неприхотливые бобовые, преимущественно чечевицу. Если по народным
приметам лето ожидалось неблагоприятным, некоторые яровые, например, просо, вообще не сеяли. В нечерноземной зоне землю старались
по мере возможности удобрять, но на чернозем навоз не выносили, считая, что он иссушает землю. В начале XX в. в Самарской, Симбирской
губерниях власти обязали полицию, сельских стражников заставлять крестьян вывозить навоз на поля, а не вываливать его в овраги.
Чуваши семена протравливали золой. Стремились выдерживать испытанные временем оптимальные сроки сельскохозяйственных работ.
Норму высева одного и того же злака в зависимости от погодных условий варьировали по годам и по отдельным полям. При посеве учитывали даже время суток — что следует сеять только ранним утром или
под вечер, когда воздух и почва относительно сырые, а что можно днем.
После обмолота урожай сортировали, провеивали. При подбрасывании лопатой крупные зерна отлетали дальше, полегче — падали ближе,
а семена сорняков — почти под лопату. Применялся и такой простой
способ. Сжатые снопы били по перевернутой бороне. Крупные спелые
зерна при этом вымолачивались, плохие оставались в колосьях. Хотя и
примитивная, но все же определенная селекция проводилась. Посевной материал калибровали, просеивая решетом ала сначала с мелкими ячейками, потом — побольше. Так отбирали крупные качественные
семена. Рачительные хозяева проращиванием проверяли всхожесть, определяли для себя норму высева.
При жатве в зависимости от того, какое лето — дождливое или
сухое, погода ветреная или тихая, по-разному складывали снопы, при-
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меняли разнообразные способы устройства кладей на полях для первичной сушки до перевозки на гумно.
Видное место в жизнедеятельности чувашского крестьянина занимало животноводство. Чуваши имели глубокие навыки в народной зоотехнике и ветеринарии. Крестьяне лечили многие болезни домашних
животных, для чего применяли разные отвары трав, коры, почек, делали
настойки, использовали минеральные вещества. Так, у лошадей, овец
отваром осиновой коры лечили кожные болезни, отваром крапивы —
воспаление вымени. При мыте лошадям прокалывали опухоли и обрабатывали разными снадобьями. Кишечных паразитов выводили отварами полыни и других трав. Известны были профилактические меры
от вздутия живота, опухания конечностей, их лечение. При переломах
умело накладывали шины, разными снадобьями дезинфицировали
раны. Кастрировали самцов, успешно принимали отелы, ожеребления.
Чтобы нетель привыкла к дойке и развивалось ее вымя, его массировали регулярно. Жеребых (стельных) самок в отличие от яловых кормили разной пищей. Производителей отбирали. Для жеребцов (лошадям
крестьяне всегда оказывали больше внимания) устанавливался особый
рацион: овес, отруби, сено; перед случкой давали куриное яйцо, а то и
покупную водку.
Этнографический материал свидетельствует, что среди чувашей имелись лица, специализировавшиеся на лечении животных. Рациональные приемы перемежались с магическими действиями. Например, при
обряде прогона скота через земляные ворота во избежание эпизоотии
(магия) его окуривали дымом можжевельника (своеобразная дезинфекция). Так делали и соседние народы. Многие приемы и традиции в
лечении животных вырабатывались в Поволжье, о чем свидетельствует
широкое распространение в арсенале народной ветеринарии средств,
приготовляемых из трав, деревьев, преимущественно растущих в лесной и лесостепной зонах Восточной Европы.
Зажиточные крестьяне старались обзаводиться высокоурожайными
сортами (особенно в степном Заволжье, где вперемежку с коренными
народами жили немецкие колонисты), породистым скотом. Этому способствовали земские учреждения. Постепенно нововведения распространялись среди остальных односельчан. Но все же большинство крестьян избегало нового, непроверенного, предпочитая не рисковать, применяло традиционное, привычное. Практичные крестьяне высевали неприхотливые сорта, держали непритязательных животных. Немногие могли разводить высокоудойных коров. Поэтому даже бытовало сравнение о полных людях — «как мельниковская корова черной масти». Местная порода свиней («узкие, как меч», «в два года — два пуда») исчезла
лишь в колхозное время. Долго шел переход на рамочные ульи, европейские сорта хмеля. О тех, кто пытался ввести новое, с иронией говорили: « аппаланать » (занимается пустяками).
Сельское хозяйство напрямую зависит от погодных условий. В течение веков чуваши выработали долгосрочные и кратковременные прогнозы. Они свидетельствуют о тщательном и пристальном наблюдении за целым комплексом природных явлений, фенологическими изменениями в течение суток и за более продолжительные сроки. Жители Казани, как свидетельствуют современники, чувашей считали «оракулами погоды». Для прогнозов чуваши следили за движениями воз-
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душных масс (силой и направлением ветров, движением облаков в разные времена суток и года), прозрачностью атмосферы, состоянием небосвода, разновидностью облаков и туч, поведением животных, птиц, насекомых. Они учитывали взаимосвязи состояния погоды в разные сезоны.
Чуваши по приметам в целом верно могли предсказать погоду в
течение суток, на нескольких дней, а то и на сезон. Так, в иные весны, в
северной части Чувашского края просо не высевали. Статистические
отчеты Казанского губернского земства, как правило, в такие годы показывают низкую урожайность этой культуры в соседних уездах.
Своеобразие узколокальных микроклиматических характеристик увязывали с состоянием погоды на большой территории (в частности,
осеннего и весеннего паводка на больших реках). Тот круг метеорологических прогнозов, примет, который бытовал и бытует у чувашей, мог
быть выработан в основном только на территории длительного проживания. Сравнение чувашских и марийских примет и предсказаний показывает высокую степень их идентичности.
Народные знания чувашей отражают сложный процесс формирования и развития культуры этноса. Их обзор показывает, что это богатое
наследие в ряде случаев тяготеет к миру Южной Сибири и Средней
Азии, в то же время многие компоненты выкристаллизировались в Поволжско-Приуральской историко-культурной области в процессе формирования этноса и его развития при активном продолжительном общении с соседними народами. Большое влияние на эволюцию народных знаний чувашей оказало включение их края в состав Русского государства.

ГЛАВА XVII

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Устно-поэтическое творчество
В течение всей истории этноса фольклор выступает одной из ведущих форм эстетического самовыражения. Устное народное творчество
чувашей, богатое по содержанию и разнообразное по жанрам и видам,
поэтизирует древнее и недавнее прошлое, воспевает повседневную
жизнь во всех ее сложностях и перипетиях, печалит и радует, ставит
перед трагическим роком и вселяет оптимизм, восхваляет и осуждает
человека, поучает и наставляет слушателей и исполнителей, тревожит
и успокаивает душу. Оно прежде всего проявляется в специфической
основе чувашского фольклора — в песне. Чуваши называют свою родину краем ста тысяч песен, а сколько их — никто не сосчитает. Собиратели и исследователи чувашского фольклора внимание обращали
прежде всего на песню, ибо она и в повседневной жизни, и в праздниках, и в обрядах выступает на первый план. Первые опубликованные
A.А. Фукс фольклорные тексты — песни, записанные поэтом Д.П. Ознобишиным от чувашского парня Хвети.
В XIX в. образцы устного народного творчества чувашей собирали
и публиковали русские исследователи В.А. Сбоев, Н.И. Золотницкий,
B.К. Магницкий, В.А. Мошков, самоучки из чувашей С.М. Михайлов,
И.Н. Юркин. В силу уровня теоретической подготовки и направленности научного интереса фольклор для указанных авторов не являлся объектом специального исследования. Основы чувашской фольклористики
заложил Н.И. Ашмарин. Он не только записывал фольклорные произведения сам, но, трудясь над составлением «Словаря чувашского языка»
[СЧЯ], привлек к этому делу широкий круг сельских учителей, грамотных крестьян. Фундаментальную фактологическую базу фольклорных материалов и произведений чувашского устно-поэтического творчества заложил Н.В. Никольский. Обучавшиеся в учительской и духовной семинариях, на миссионерских курсах, в советское время — в педтехникумах,
на каникулы получали от Н.В. Никольского задания: записать в родных
местах обряды, сказки, предания, песни, пословицы, поговорки, приметы
и другой материал.
Интерес к чувашскому фольклору проявляли иностранные ученые.
В начале XX в. в чувашских селениях побывали венгр Д. Месарош, финн
X. Паасонен.
С открытием Чувашского НИИ (1930) материал стал собираться целенаправленно и квалифицированно. К этому делу подключились пре-
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подаватели и студенты Чувашского пединститута, в последние десятилетия XX в. — и Чувашского госуниверситета. Собранные во время экспедиции материалы, как правило, поступают в научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук (НА ЧГИГН). Фольклорный корпус данного архива (который в свое время приобрел также фонды Н.И. Ашмарина и Н.В. Никольского) богат и уникален.
В конце XX в. ЧГИГН издал 6-томное собрание чувашского фольклора в 7 книгах [ЧХС]. В настоящее время читатели получили 6 томов
новой многотомной серии собрания произведений чувашского народного творчества [ЧХП].
Чувашское устно-поэтическое творчество представлено почти всеми развитыми жанровыми видами и формами, некоторые из зафиксированных примеров являются своеобразными реликтовыми образцами.
Коренные изменения в конце XIX—XX вв. в социально-культурной
сфере, практике хозяйственной деятельности привели к существенной трансформации в функционировании фольклора. Одни жанры, как,
например, связанные с трудовыми обрядами и действиями молитвы,
благопожелания, песни перестали исполняться, поскольку в существенной степени прервалась межпоколенная передача. Так, в отличие от
прошлого, чувашские сказки к юному поколению приходят не от бабушек-дедушек, тем более сказочника, у которого по вечерам собирались, или он сам приходил на посиделки улах. В прошлом, на ночных
выпасах лошадей выртма, дети до рассвета слушали сказки. Ныне
повествовательный фольклор по-преимуществу передается через книги,
учебную литературу, радио и телевидение. С исчезновением многих
обрядов ушли обрядовые песни. В то же время деятельность народных художественных коллективов способствует функционированию песенно-танцевальных жанров; коллективы в программы своих выступлений включают фрагменты местных традиционных обрядов. С ростом
национального самосознания возрождается интерес к традиционной
культуре. Организаторы и участники обрядов отмечают, что восстановить забытое им помогают научные и популярные издания фольклорных текстов.
Представление о мире, его составляющих выражены в мифах. В них
отражена эволюция народной философии, интерпретация ею сути Вселенной, человечества. Диапазон чувашских мифов необычайно масштабен и в
то же время конкретен. В них повествуется о самозарождении мира, стихий, сотворении человека и почти каждого вида животного и растительного мира, с которыми общался чуваш. Причину положительного и негативного — от природных катаклизмов до мелких случайностей — мифы истолковывают как исходящую прежде всего от человека. Возможная фатальность катастроф космического масштаба, моральной и физической деградации человечества, о чем предупреждает фольклор, может быть отсрочена,
даже не состояться в зависимости от поведения человека. Несмотря на
кажущуюся трагическую предопределенность, мифы наполнены оптимизмом,
в них больше положительного, дидактического, чем угрозы. Несмотря на реальное и мифологизированное противоречивое отношение к живой природе, в народной мудрости отчетливо проявляется симпатия к растительному
и животному миру.
Проникновение в народное мировоззрение чувашей учений других
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религий отразилось в мифах. Чувашская мифология включила и переработала многие мотивы и сюжеты из ислама (прежде всего эсхатологические, о потустороннем мире), православия (особенно в преданиях о
деревьях, животных и птицах). С усвоением основ православной религии многие характерные мифы постепенно упростились, оказались отодвинутыми в маргинальную грань чувашского фольклора.
Устное народное творчество чувашей богато прозаическими жанрами. У чувашей не сохранился народный эпос в песенной форме,
но бытовало множество легенд о богатыре-исполине Улыпе. На этом
богатом фольклорном материале некоторые литераторы (Федор Сюин
и др.) предприняли попытки составления национального эпоса, героем которого является Улӑп паттӑр.
В чувашском фольклоре видное место занимали исторические легенды и предания. В них из поколения в поколение передавалась народная память о событиях прошлого, истории своего рода, селения, всего
народа. В значительной степени они отражают реальные события, в то
же время некоторая их часть содержит вымышленные эпизоды, фантазии сказителей.
Близки к легендам народные произведения о древнейших этапах
истории чувашей. В них говорится о легендарных предках, обитавших в
горных местностях где-то на юге. События исторической действительности легли в основу преданий о монгольском нашествии, гнете Золотой Орды и Казанского ханства, богатырях, боровшихся с завоевателями и угнетателями, о взятии Казани. Большой пласт составляют предания о возникновении деревень. В них сообщается о местах, откуда
пришли первопоселенцы и кто был основателем селения.
Предания сложены о предводителях крестьянских войн С.Разине,
Е.Пугачеве. В них конкретно говорится о маршруте продвижения войск
по территории Чувашии, действиях повстанцев, участии в крестьянских
войнах чувашей, расправе над ними царскими войсками. В фольклорных повествованиях драматизм переживаний, как правило, сглаживается, эмоции уходят на второй план, преобладает спокойный повествовательный тон, как бы взгляд с высоты времен и со стороны.
Сказка в чувашском языке выражается двумя терминами: юмах и
халап. Под первым в научной литературе именуют сказки волшебные,
о животных, второй чаще применяется к бытовой, новеллистической сказке. Но в народе, как правило, оба термина относятся ко всем сказкам
без ограничений, в зависимости от диалектного бытования.
Как и у многих народов, сказки в зависимости от способа отражения принято делить на три группы: о животных, волшебные, бытовые.
На грани двух последних, уходя в эпическую древность, выступают богатырские сказки.
В большинстве сказок о животных в аллегорической форме под
маской животного или птицы изображаются люди. Если речь идет о
лисе, то под ней подразумевают хитрого человека, а медведь — простодушный и наивный крестьянин и т.д. В некоторых произведениях
аллегоричность выражена слабо, они близки к мифам этиологического типа, морфологическим объяснениям тех или иных характерных физиологических особенностей определенного животного или птицы —
их поведения, существования. Наряду с животными в ряде сказок действует человек. В одних произведениях он является фоном, на котором
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развертываются действия, в других — активный участник, побеждающий
в конфликте, соперничестве с животным.
Среди других волшебные сказки выделяются обилием фантастических образов и картин. Сюжетное и образное оформление чувашских волшебных сказок в основном происходило в патриархальных условиях жизни крестьян. Сюжеты многих из них связаны с мотивами
вольных или вынужденных путешествий героя, нередко в подземное царство или даже на небеса. Характерной особенностью волшебной сказки является повторение, как правило, троекратное, основных эпизодов
с постепенным опасным усложнением действий. Подлинный герой всегда отважен, честен, смел, а враг жесток и безрассуден. Эти сказки
оптимистичны, в столкновении двух противоборствующих сил — добра
и зла — герой с помощью чудесных помощников непременно побеждает.
Бытовые сказки чувашей чаще высмеивают человеческие пороки и
недостатки, им присуща сатирическая направленность, она проявляется в изображении и отрицательных, и положительных персонажей.
Подчеркивая и восхваляя сообразительность, находчивость, острый ум
и язык, сказка не упускает случая намекнуть на смешные черты героя.
Многие сказки, высмеивающие человеческую глупость и лень, включают один-два эпизода и по своей жанровой форме смыкаются с анекдотом.
Народными афоризмами являются пословицы и поговорки, в них в
сжатой форме излагаются неписанные нормы жизни, они являются сводом правил личного и общественного поведения, комплексом этических и моральных постулатов. Пословицы-изречения выступают как обобщенные наблюдения, народные суждения, их и именуют изречениями
старших — ваттисен сӑмахӗсем. Поговорки содержат меткие наблюдения, определения, сравнения, но без широкого обобщения.
Одни пословицы включают поучительный или назидательный вывод ( Туман тихан пилӗкне анхуҫ. — «Не перегружай еще не появившегося на свет жеребенка»), другие — суждение, облеченное в форму образного сравнения или контрастного сопоставления (Усал сӑмахӑн ури
вӑрӑм. — «У дурной славы ноги длинные»), третьи — наблюдения, обладающие прямым и переносным смыслом (Ялта ҫерҫи выҫӑ вилмест. —
«В деревне воробей с голоду не умрет»).
Поговорки дают иносказательную оценку тому или иному человеку,
его поведению, конкретной ситуации, выражая отношение к моральным
качествам человека.
Возникшие в разные исторические периоды, иногда одни и те же
пословицы и поговорки по содержанию и смыслу диаметрально противоположно оценивают реальную ситуацию. Так, утверждавшему незыблемость патриархально-общинного уклада, прочность соседских связей выражению Йышсӑр ял пулмасть («Без общности нет селения») в
начале XX в. появилась другая поговорка: Мир — мур, шӑрттан ҫинчи
хурт («Мир — мор, червь в колбасе»).
Чувашские пословицы и поговорки, состоящие из одного-двух логически завершенных, нередко ритмизированных фраз, своим истоком имеют непосредственную народную практику. Некоторые из них связаны с
сюжетами других произведений устного народного творчества. Часть
вошла из литературных произведений.
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Долгими зимними вечерами женщинам, занятым монотонной пряжей, старик, плетущий лапти, рассказывал сказки, а для тренировки ума
внуков и других присутствующих задавал загадки — тупмалли юмахсем. К отгадыванию и придумыванию загадок подключались и женщины.
Парни и девушки на посиделках, или когда собирались одни дети
и подростки, отгадывание загадок превращали в своеобразную игру. Не
отгадавшему сулили в жены дряхлую старуху, девочке или девушке —
древнего старика. Поэтому здесь загадку именовали сутмалли юмах
(сказка с посылом продать, выдать).
Тематика чувашских загадок тесно связана с предметами и явлениями повседневного крестьянского труда. Почти половина говорит о
женских занятиях по дому, можно считать, что в значительной степени
они являются произведениями женского интеллектуального поэтического творчества. В загадках ярко отразились особенности образного
мышления и поэтического склада народа. Обычная форма чувашской
загадки — метафорическое описание предмета или явления однойдвумя фразами, часто рифмованными. Встречаются загадки строфической формы, загадки-диалоги.
Как гласит чувашская народная мудрость, сходная с русской: «У всего
есть свое время». Время определяло и циклы хозяйственной деятельности крестьянина, и обрядовую жизнь. Календарная обрядовая поэзия чувашей в основном связана с сельскохозяйственным трудом, идейные мотивы, поэтические образы отражали заботы и дела крестьян.
Первыми среди песен следует назвать трудовые. Бытовали три
группы трудовых песен: призыв к работе; песни, исполняемые при трудовых процессах, задающие ритм, оживляющие монотонность; описывающие труд. Песни призыва — в основном приглашения участвовать в
помочи ниме, их чаще проводили при жатве. Верховой с красным полотнищем на конце шеста объезжал деревню или поля, песней сообщал, кто созывает помочь. Эти песни призывали оказать коллективную помощь, в них на первый план выступает идея трудового единения
селения («Односельчане, соседи, родня — все на ниме!»), вестовой обещал щедрое угощение («Кипит котел с бараниной... Пенится пиво в
бочке...»). Собственно трудовые песни по-преимуществу ритмизировали рабочий процесс. Особый интерес вызывали песни забойщиков
свай моста или мельничной плотины. В песнях выражалась надеждапожелание, чтобы мост был вечным, плотину не прорвало весной. Артельный запевал первую часть песни, затем работающие хором продолжали ее в виде выкриков-выдохов, били бабой по свае. Старшему
нравилось играть на публику, нередко он экспромтом адресовал проходящей женщине или девушке ритмические строки-аллитерации, как правило, эротического характера, тем самым поддерживая веселый рабочий настрой артели. Такие тексты считались допустимыми только при
этой работе.
Девушки и молодые женщины летом группами отбивали (расколачивали) холст на полых обрубках, установленных на козлах. Песни при
лощении холста были лиричны, исполнялись по слогам, диктуя ритм
работы колотушками как бы под барабанный бой; они разносились по
всему селению. Под несколько медленный ритм пели, когда на мялках
теребили лен или коноплю. Одни песни пелись при валении кошмы,
13. Чуваши: история и культура. Том 2.
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другие — вытачивании веретена. Некоторые трудовые песни ритм не
задавали, определяющим в них являлось поэтическое описание занятия. Так, кулеткачи, несмотря на то, что во время работы дышали мочальной пылью, радовались сырью: «Мочало как шелковая лента, будто
бахрома».
Из старины шли обрядовые песни. Чувашская календарная обрядовая поэзия в основном связана с сельскохозяйственным трудом. Ее
идейные мотивы и поэтические образы отражали дела и заботы крестьян.
Весенний праздник Масленицы Ҫӑварни начинали ранним утром
мальчики. Они съезжали с горок, скандируя ритуальные приговоркизаклинания: «Пусть лен-конопля вырастут долгими, семечки будут ядреными, а у воришек-воробьев ножки переломаются». Взрослые в масленичных песнях возносили отменную выпечку хозяйки, густое пиво. Парни разъезжали по деревенским улицам на разукрашенных экипажах,
катали девушек, в песнях благодарили отцов за отличных коней («Мой
конь что орел, из-под копыт искры летят»), кто побогаче, высмеивал
скромную упряжь других. Основным мотивом масленичных песен выступает прощание с зимой, радость прихода весны.
Древние образцы ритуальных песен сохранились в фрагментах. При
весеннем обряде сёрен / вирём подростки, обходя деревню, изгоняя
болезни и злых духов, речитативами заклинали: «Пусть нечисть и хвороба уйдут из дома и со двора». Они для ритуального угощения собирали продукты с приговорками, обращаясь к хозяевам с угрозами-заклинаниями, которые воспринимались как шутки: «Если для нас не найдется яиц, пусть у ваших кур закроются гузи»).
Весенний праздник Мӑнкун, с принятием православия — Пасха, Акатуй по окончании сева, осенний праздник Кӗр сӑри по случаю завершения обмолота — непременно включали пиршество: родня собиралась у
старшего родственника, угощалась, веселилась. В основном пели пирушечные песни, но среди них выделялись специально приуроченные к
конкретному празднику. Чуваши благодарили богов и духов, предков,
выражали надежду на семейное, хозяйственное благополучие.
По настоящее время широко бытуют песни обрядов и событий семейного цикла.
В чувашских семьях малышу поют колыбельные. Они просты, неприхотливы, их тексты и ритмы от старших быстро усваивают юные няни,
баюкающие младших братьев-сестер. Укачивая малыша, мать или бабушка вполголоса поет-высказывает пожелание, чтобы он вырос крепким, здоровым, сильным на радость родителям. Наряду с колыбельными, бытуют песни-игры: двигая ручки-ножки, малыша сравнивают с конем, орлом («Нашему малышке крепкие ноженьки... Сильные крылья, чтоб
взлететь высоко...»). Богат и разнообразен детский фольклор. Он включает считалки, дразнилки, песенки-игры, детские загадки и др.
Чувашская семья в году один раз обязательно собирала широкий
круг родственников, друзей, соседей на пир ӗҫкӗ, кроме того, проводилось еще несколько небольших пирушек. В чувашском фольклоре самыми многочисленными, глубокими по содержанию, своеобразными философскими обобщениями являются пирушечные песни: застольные
(кёреке), гостевые (хӑна) и собственно пирушечные (ӗҫкӗ-ҫикӗ). В них
ярко выступают идеи трудолюбия, верности семейно-родственным узам
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и традициям. Пир начинался с застольных песен. Их запевали старики, сидевшие на почетном месте — в кёреке (красном углу) с полными
ковшами в руках, остальные гости стояли. Эти песни являются своеобразными гимнами, в них возвышается крестьянский труд, добром поминаются родители, предки, выражается почтение к старшим, высказываются наставления молодым. Из таковых особенно популярной является Алран кайми аки-сухи («Не выпустим из рук плуг-соху»); традиция
ее исполнения на пирах сохранилась у верховых чувашей, происходит
рекультуризация обычая застольной песни в других местностях. Гостевые — песни родственников, приехавших из дальних деревень. В них
высказываются комплименты хозяевам за их трудолюбие, прочную семью, крепкое хозяйство, гостеприимство, обильное угощение (пиво из
бочки с двенадцатью ободьями, праздничный пирог хуплу с начинкой
из трех гусей). Перед отъездом каждая семейная пара дальних гостей
поет особую индивидуализированную песню-благодарность с приглашением к ним. В застольных песнях звучит радость за тесные родственные связи, добрые взаимоотношения, хорошую жизнь родственников, здоровых и послушных детей, высказываются пожелания достойно перетерпеть возможные трудности, беречь честь и достоинство, жить в согласии. На пирах поются короткие строфы, лирические песни, плясовые
частушки.
Наиболее значительным из всех событий и художественно-драматических явлений чувашской деревни являлась свадьба туй. В ней обрядовые действия сочетаются с причетами, речитативами, песнями и
плясками. Большой эмоциональной силой и поэтической образностью
был наполнен плач невесты хёр йёрри, в XX в. выпавший из обрядового
комплекса. В нем она изливала печаль из-за предстоящей разлуки с
семьей, родным домом, подружками, любимой стороной, упрекала родителей, будто она им стала лишней, замуж выдают в «семижды» чужую
сторону. Она образно напоминала матери о своем трудолюбии, старшим братьям-сестрам — взаимной любви, младшим — своей заботе о
них. Невеста попрекала отца, что рано выдает замуж («Если бы снег не
разгребали лопатой, то разве он до лета не растает? Если бы в этом
году не выдали замуж, то разве в следующем это было бы поздно?»),
тревожилась, что в другой семье ей придется тяжело («Никому не изловить ласточку, выпорхнувшую из гнезда и устремившуюся ввысь. Некому пожалеть вашу дочь, горько рыдающую на чужбине»). Обращаясь к
жениху, она просит быть заступником, опорой («Если ты не станешь уважать меня, то буду как соринка в углу»), видеть в ней надежного и преданного человека.
Предводитель мужского поезда туй пуҫӗ/мӑн кӗрӳ перед воротами
дома родителей невесты обращался с монологом-приветствием саламалик. Он бытовал в свадьбе средненизовых и низовых чувашей, у верховых, возможно, утрачен — в XIX в. не исполнялся, но под влиянием его
исполнения в пользующихся популярностью театральных постановках,
публикаций фольклорных текстов начинает рекультивироваться и у них.
Часть монолога произносится интонационно величаво, часть нараспев,
перемежается четкими отрывистыми фразами, меняя тональность; временами подключается хор родни жениха. В этой высокохудожественной многоплановой своеобразной эпической поэме-мифе стержневой
темой выступает соединение двух родов. Саламалик начинается с рит13*
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мического приветствия-извинения: за мнимое запоздание мужского поезда. Далее речитативом повествуется о преодолении вымышленного
длительного (семь или девять лет) и трудного пути через семьдесят
семь степей, морей, глухих лесов, о встречах с многочисленными мифическими персонажами, одни из которых помогали преодолевать трудности, являлись путеводителями (олень с золотыми рогами, достающими неба, серебряными копытами, пышноковыльным хвостом, ветрокрылый конь-аргамак, орел, застилающий крыльями небо), а с другими (многоголовым змеем аҫтаха) пришлось сразиться. Старший дружка, рисуя
пройденный путь, как бы описывает мифологическую модель мира. Фантастический мир обрамлялся в реальные рамки, конкретную местность,
действительно пройденную мужским поездом. В монологе в опоэтизированных выражениях говорится о цели прибытия («Орлы, соединяясь
парами, вьют гнезда и выводят птенцов. И мы, соединив пару, хотим
свить гнездо»), роли семьи, брака в жизни людей, воздается должное
своей родне, стороне невесты, жених сравнивается со сказочными корнями, золоторогим оленем, выражается надежда на счастливую семейную жизнь новобрачных. В заключение в гиперболизированной форме
воспевается богатая усадьба отца невесты, роскошный пир, ожидающий
прибывших, с богатыми кушаньями, замечательными напитками, приготовленными для долгожданных дорогих гостей [Егоров Н.И., 1995].
Композиционная основа приветствия постоянная, текст включает автономные блоки-сюжеты, которые могут меняться местами по усмотрению исполнителя. Текст не являлся канонизированным, допускалась широкая интерпретация. Некоторые блоки заканчиваются аллегорическими загадками. Их отгадку невестина сторона произносит хором и предлагает продвинуться вперед (войти в ворота, углубиться во двор). В
зависимости от искусства оратора монолог мог длиться до часа, что
вызывало одобрение. С постепенным упрощением свадебного обряда
сапамалик почти выпал из обрядового комплекса традиционной свадьбы,
существенно сократился, превратившись в краткое приветствие. В последние десятилетия рекультурация, подъем этнической духовной культуры затронули и свадьбу. Местами монолог вновь стали исполнять,
причем он стал входить в свадебный блок тех этнических подгрупп, где
ранее не бытовал.
В песнях и плясках на свадьбе выступали как бы четыре группы:
женщины со стороны жениха, невесты, свита жениха и подруги невесты. Они заранее готовились, проводили спевки, вспоминали песни, добавляли импровизации к бытующим в зависимости от ситуации (конкретных жениха, невесты, селения и др.). По завершении монолога начинались состязания в песнях и плясках. Дружки жениха восхваляли
его, рисовались своей удалью и молодчеством, нарочито охаивали невесту, заодно и всех девушек деревни, выставляя их нерадивыми неумехами, некрасивыми. В свою очередь, не отставали подружки невесты — она и первая красавица округи, и редчайшая рукодельница, трудолюбива, а жених плешив, поэтому сидит в шапке (хотя это предписано традициями), даже лапти плести не умеет, и вообще он к вдовушкам захаживал, а его друзья и неказисты, лодыри, и т.п. Иногда в песнях проскакивали неосторожная бестактность, грубые обороты, что не
одобрялось другими участниками постарше, зрителями, собравшимися
со всей деревни.
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Отдельно состязались женские хоры сторон. Родственницы жениха
восхваляли его родителей, их родственников, подчеркивая прежде всего зажиточность (чего могло и не быть), высокие моральные и деловые
качества, авторитет своей родни. Воздавали должное родителям невесты, их материальному положению, высоко отзывались о ее родне, с гордостью — о родне жениха («Дочь нашего свата — барышня-красавица,
она может быть невесткой достойного круга, такового, как мы»). Женщины высоко отзываются о женихе — его силе, трудолюбии, усердии, вышучивают невесту («Пошла за капустой, перепутав, нарвала лопуха»). Также задорны, уважительно-комплиментарны, шутливо-насмешливы песни невестиной стороны; в них проскальзывает просьба проявлять заботу о молодой.
Большое значение на свадьбе придавалось родительскому благословению пил,халал. Его содержание в целом традиционное, но иногда
включает оригинальные обороты, их участники и зрители особо запоминают и пересказывают.
Обряды и действия, связанные с кончиной человека, похоронами и
поминками, сопровождались песнями-причетами, в которых выражались
горе и печаль. В этих глубоко лирических песнях родных и близких, в
некоторых местностях приглашенных плакальщиц, отражались не только
личные переживания, но и мир чувств и сопереживаний семьи, родни,
селения, всего народа. Они изобилуют сравнениями-противопоставлениями («Алым пламенем разгорается заря, но солнце тебе светить не
будет», «Могильная земля мягка как пух, но она не греет, а давит»). У
покойника просят прощения, заботиться о них и из иного мира, в свою
очередь, обещают помнить его и поминать подобающим традициям образом. В поминальных песнях высказывается трагическая неизбежность
смерти («От смерти не отгородиться занавесом, не откупиться серебром»), выражается скрытый оптимизм, надежда, что у живых будет долгая, добрая жизнь.
Устно-поэтическое творчество чувашей изобилует молодежными лирическими песнями. В основном их исполняли девушки — на посиделках улах, во время ночных летних игр вӑйӑ, на молодежных гуляниях
во время тапӑ, уяв,зимних праздников Сурхури, Кӑшарни, хӗр сӑри, нартукан. В них действуют парень и девушка. Они — обобщенные образы,
идеалы красоты. Девушка рисуется белокурой, стройной как волжская
лоза, парень — крепким, статным. Милый друг представляется добрым,
у него и внешность приятна, одет он нарядно, угощает орехами и пряниками, от его взгляда «сердце тает как масло». Эмоциональный диапазон любовной лирики широк — от элегических грустных укоров неверному изменщику и подруге, которая увела его, до приподнятого,
полного счастья настроя за ответную любовь. В посиделочных песнях
камерного характера доверительно раскрывается внутреннее состояние души. Девушки в песнях делились с подругами секретами о
симпатиях и привязанностях, влечениях к другу сердца, возможной разлуке. Хороводные песни звучны, полны доброго настроя. В них интимное не превалирует, воспеваются родные места, милые подруги и
верные парни, заодно осуждается высокомерие, спесь богатых девушек
(«Дочери богатых родителей, не задирайте головы перед односельчанами»). Молодежь радуется цветению природы, наступлению увеселений, созвучию прелестной поры года с их молодой красотой («Когда

198

ГЛАВА X I I I

распускаются березы, лес неотразим, когда девушки хороводятся, улица расцветает»).
Рекрутские песни наполнены грустью, чувством трагической безысходности, возможной гибели на войне, непомерных тягот службы, зверств
командиров, робких надежд на возвращение. Рекрут печалится, что его
разлучают с родителями, ровесниками, родной деревней. Сын просит
прощения у матери за нанесенные ей обиды, односельчан — быть снисходительным к нему за совершенные проступки. В песнях призывников
XX в. трагичность отошла, превалирует грусть из-за предстоящей длительной разлуки с родным домом, трогательно поется о расставании
с матерью, родней, любимой девушкой.
Прошлое, включая весьма отдаленное, в чувашском фольклоре отображается и в исторических песнях. В некоторых, наиболее старинных,
описывается переселение предков чувашей с юга на Каму («Добрался
я до Камы»), разгроме монголо-татарами Волжской Булгарии [Палнай].
Разнообразны сюжеты песен о неволе в Казанском ханстве, в них гнет
отображен через муки чувашек-рабынь, наложниц. Песня «Взятие Казани», в которой главным действующим лицом выступает Иван Грозный,
состоит из нескольких частей: описывается сбор войск в Москве, плавание по Волге, подкоп под стены Казанского кремля. Своеобразным
документом является баллада пейёт «Спустился я к Тереш-реке», сложенная в XVII в., об угоне чувашей в калмыцкий плен, рабской жизни
под калмыками; их освобождает русский военачальник Никати. Чувашские исторические песни помнят С. Разина и Е. Пугачева. Чуваши, в
основном участники войны, пели о войнах XIX в. — нашествии Наполеона, Русско-турецкой 1877—1878 гг. [см ..Димитриев, 1993].
В советское время появляются новые песни, в основном лирические,
в их содержании на первый план выступает индивидуально-психологическое начало. Они перекликаются с широкой песенной практикой народов России, русским городским романсом, фабрично-заводской частушкой [Кондратьев,
1990]. В годы Великой Отечественной войны широкое распространение получают песни-баллады, зачастую переводы,
интерпретации русских песен.
Следует заметить, что тексты немалой части частушек идеологизированного содержания (например, о Ленине, Сталине) сочинялись профессионалами, но публиковали их как народные.
Композиционную основу большинства чувашских песен составляет
образный параллелизм. Песенная строфа обычно состоит из четверостишья, первая часть содержит описание какого-то природного явления,
вторая, основная, проводит сходную с начальной поэтическую картину
чувств и переживаний человека. Чувашской песенной лирике свойственно широкое использование устойчивых поэтических образов-символов.
Так, добрый конь — символ трудолюбия, работящего парня, ласточка —
проворной, усердной девушки; снег и дождь символизируют горе и печаль, цветущие луга, зеленые леса, сады — молодость и веселье. Благозвучие и эмоциональная выразительность песен повышается словесными повторами, риторическими обращениями, припевами. Ведущим
размером чувашской народной поэзии является силлабика: во многих
песнях безударные и ударные слоги чередуются.
Этносоциологические исследования, проведенные в конце XX в. в
Чувашской Республике и среди чувашей, расселенных за ее пределами,
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показали, что вопросы бытования и развития фольклора неоднозначны. Смена поколений сказывается на сохранности прежде всего народной прозы. Старшее поколение воспринимало ее через типично народные формы передачи — от сказителей, своих родителей и т.д., т.е.
на бытовом уровне общения. Молодое и юное поколение воспринимает ее в основном в рекультивированных формах, по школьным программам, публикациям, в переработанном виде. Уровень бытования народной прозы неуклонно снижается, особенно в городских условиях.
Многие жанры народных песен перестали исполняться. Но в то же
время широко бытуют пирушечные, свадебные, а также молодежные лирические, последние особенно на селе. И молодежь, и старшее поколение знает, исполняет частушки.
Процессы рекультурации способствуют функционированию многих
жанров устного народного творчества.

Традиционная музыкальная культура
Музыка испокон веков пронизывает как общинную, так и семейную
и индивидуальную жизнь чувашей, являясь непременным и важным компонентом быта и праздников. Комплекс явлений и предметов, связанный с музыкой и условиями ее функционирования, занимает видное
место в традиционной культуре чувашей. Поэтому он всегда привлекал
внимание исследователей. В трудах практически всех путешественников, изучавших быт и нравы российских провинций XVIII—XIX вв., содержались упоминания о тех или иных сторонах музыкальной культуры чувашей. «...Пляшут [они] ... в небольшом кругу, почти не отделяя одной
ноги от другой. При сем обыкновенно играют на волынке, либо на гудке (кобес [т.е. купӑс. — М.К.]), или на гуслях о 16 и 18 струнах», —
сообщает, например, П.С. Паллас [Паллас. С. 144—145]. Тема музыки
возникает пунктиром на многих страницах описаний разных сторон жизни крестьян: «[Они] днем работали, вечером пили, ели и плясали с
гуслями и пузырями <...> Чрез час сборище чуваш походило на чтото неистовое: гусли, балалайки, пузыри начали действовать без умолку
<...> Явился музыкант с пузырем, другой с гуслями, стали беспрестанно подавать пиво, и пошла пляска, которая отлична от русской. Женщины плясать большие мастерицы...» [Фукс. С. 8, 16, 75].
Почти буквальную иллюстрацию литературных описаний конца XVIII —
начала XIX вв. представляет и живописное полотно неизвестного художника этого же времени: на нем изображена группа селян и посадских, мужчин, женщин и детей, все в праздничных костюмах; они танцуют под оркестр, включающий в себя все упоминавшиеся в литературе
инструменты (см. цветную вкладку 2, рис. 1).
Авторы исследований культуры чувашей сходились в признании их
природной музыкальной одаренности. «Чувашские мотивы свидетельствуют о наклонности чуваш к музыке, которая, в смысле их образования, могла бы принести большую пользу народу, развить их слух, если
бы обратили на этот предмет хоть бы малейшее внимание... — читаем
у А.Ф. Риттиха, этнографа и военного в чине полковника. — Я полагаю,
что чуваши не уступят в изучении музыки и игре на разных инструментах, в особенности духовых, евреям, которых постоянно и везде суют
в военные музыкантские хоры, не изведав способность личности, а лишь
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потому, что король Давыд играл хорошо... Проба назначать чувашей в
музыканты могла бы, может быть, принести как им, так и войску большую пользу...» [Риттих. С. 103]. Называя чувашей «самым музыкальным
или наиболее любящим музыку народом», собиратель музыкального
фольклора народов России В.А.Мошков аргументирует свои суждения,
подчеркивая:
— памятливость певцов на песни: «Из чуваш мне не доводилось еще
встретить ни одного человека, который не пел бы своих родных песен»,
«из представителей других инородцев, кроме татар, редкий мог пропеть
песни своей родины»;
— количественное богатство репертуара: «От некоторых, записав около 20 мелодий, я далеко еще не исчерпывал их материала... между тем
как все остальные из названных мною инородцев... не могли сообщить
их более десятка»;
— особую четкость повторного воспроизведения песенных мелодий:
«По сравнению с другими инородцами, записывание музыки от чуваш
было очень легко, потому что они передавали мелодию чрезвычайно
твердо»;
— разнообразие музыкальных инструментов: «Между солдатами из
чуваш чаще, чем между другими инородцами, попадались играющие на
скрипке, на гармонике и на гуслях. Некоторые из них ухитрялись даже
на службе соорудить себе этот последний инструмент <...> Едва ли у
кого-либо из наших восточных инородцев найдется в употреблении
столько разновидностей музыкальных инструментов...» [Мошков. С. 31,
32, 52].
Представление о глубине истории инструментальной музыки народа дают археологические находки в поселениях периода ВолжскоКамской Булгарии, в которых обнаруживаются отдельные фрагменты
инструментов. «...Они были по крайней мере двух видов, — сообщают
Б.Д. Греков и Н.Ф. Калинин,— духовые типа дудки, на что намек дают
сохранившиеся глиняные свистульки, костяные трубочки и струнные. О
последних говорит костяная пластинка трапециевидной формы с дырочками по углам и тремя отверстиями на большом основании трапеции. По нашему мнению, это была часть деревянного инструмента, к
которой натягивались три струны» [Греков, Калинин. С. 180 — 1 8 1 ] . По
предположениям некоторых исследователей (Ф.П. Павлов, Р. Сефтерски, С. Дончев), в еще более раннее время булгаро-суварские племена
(в числе которых находились предки чувашей), вместе с другими тюркоязычными переселенцами середины первого тысячелетия н.э., явились переносчиками в Восточную Европу прототипов струнных щипковых и смычковых инструментов. В письменных источниках XVIII в. (труды Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа, И.Г. Георги, К.С. Мильковича, М.Д. Чулкова) упоминаются волынка сӑрнай, пузырь шӑпӑр, гусли кёсле, гудок
сӗрме купӑс, «губной орган» вархан.
Всего зафиксировано более пятидесяти чувашских народных музыкальных инструментов. Согласно общепринятой классификации они могут быть распределены на три группы. Группа струнных представлена
смычковым сӗрме купӑс (гудок, соврем, скрипка) и щипковыми кёсле
(шлемовидные гусли) и тӑмра (ныне балалайка). Группа духовых подразделяется на три вида: свистящие шӑхлич, тӑм шӑхлич (продольная
флейта, глиняная свистулька окарина), язычковые шӑпӑр, сӑрнай (раз-
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новидности волынки), тутут, тӳт, хут купӑс, пип-пип. Мундштучные сигнальные роги какӑр, кавал, трубы пуч и нахра. Группа ударных и шумовых подразделяется на самозвучащие и мембранные. Первые весьма
разнообразны, включают в себя: колотушки шакмак, шакӑртма, зубчатую трещотку ҫатӑрка, колокольчики шӑнкӑрав, бубенчики шӑнкӑрма, колокол чан, треугольник тренчӗл, тинкелтин, чанкӑрти, жужжащий вращательный сер, щипковый вархан. В качестве самозвучащих могут использоваться также бытовые предметы: кашӑк (ложки), печные заслонки
питлёх, бутылки кёленче, валек (стиральная доска) кепе тукмакё. К мембранным относятся свадебный барабан параппан, бубен тункӑр, мирлитон тура-купӑс (турапа калани, т.е. «игра на гребешке»),
В традиционной культуре чувашей музыкальные инструменты выполняют разные функции. Музыкально-эстетическая функция выступает на
первый план во время праздников и развлечений. Наиболее совершенные и употребительные инструменты XVIII—XIX вв. — сӗрме купӑс,
шӑпӑр, сӑрнай, кӗсле.
При проведении семейно-бытовых и календарно-земледельческих
обрядов эти инструменты выполняют обрядово-магические функции.
Искусным исполнителям на этих инструментах молва приписывала магическую силу. Владеющий искусством игры на музыкальных инструментах, почитался за способность подчинять людей необъяснимой власти звуков своего инструмента. Это нашло отражение, например, в поговорках и загадках: «Чунё пур та юнё ҫук» («Душа есть, лишь крови
нет», о скрипке), «Пёр пёчёкҫё пимпёлет пётём кил-йыша хускатать»
(«Одна малюсенькая птичка весь дом на ноги подымает» — о волынке
шӑпӑр). «Пузырник у чуваш — волшебник, — пишет Спиридон Михайлов. — Во время свадеб больше всех отличается он, и если музыкант
холост, то он совершенный победитель красавиц: ему они все подчинены и покорны [Михайлов С.М., 1972. С. 38].
Некоторые музыкальные инструменты используются и в прикладных функциях. Сигнальные функции выполняли рог, труба, колокол, колотушки ночных сторожей, колокольчики при пастьбе скота, бубенчики
в конской упряжи. Ряд инструментов использовался в детских играх.
Ансамбли — основная форма инструментального исполнительства у чувашей — сочетают в себе духовые (волынки), струнные (сӗрме купӑс
или кёсле), мембранные и самозвучащие инструменты. Составы таких
ансамблей сильно варьируются.
С инструментальной музыкой связана также и национальная хореографическая культура. Ее элементы сформировались в весенних хороводных гуляниях и играх уяв и вӑйӑ, в танцах, входивших как составная часть в обряды, свадьбы, общинные и домашние праздники.
Вместе с тем, уже в середине XIX в. наблюдались признаки эрозии
инструментального исполнительства. Так, в 1852 г. в статье «О музыке
чуваш» С.М. Михайлов замечает: «Впрочем, пузыри у чуваш постепенно начинают исчезать; они остаются только на свадьбах и других всеобщих шумных пирах, на которых нельзя употреблять тихозвучной музыки... заступают место пузыря гусли... кюсле. [...] Кроме гуслей, есть у
чуваш и скрипки, и балалайки, но они ныне не в большом уже употреблении» [Там же. С. 41]. В 1854 г. Михайлов пишет, что «в прежние
времена употреблялись у чуваш еще длинные дудки, называемые ной, и
огромные пузыри из телячьих шкур с стволами особенного устройства,
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называемые сурме. Такие пузыри и теперь в употреблении у низовых
чуваш*» [Там же. С. 41]. В XX в. процесс продолжался, многие традиционные музыкальные инструменты вышли из активного употребления,
некоторые остались лишь названиями в народном языке: вархан, тӑмра,
ряд духовых инструментов; их повсеместно заменила гармоника. В соответствии с этим в народной культуре почти исчезло и искусство изготовления музыкальных инструментов, в том числе таких совершенных как сёрме
купӑс и кёсле, хотя о нем имеются сведения с XVIII в. Еще в конце XIX —
начале XX вв. лучшие работы чувашских мастеров демонстрировались на
выставках в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Киеве, продавались на ярмарках и в музыкальных магазинах.
*

*

*

Вокальная музыка, в отличие от инструментальной, сумела сохранить свои позиции в народной культуре. В системе эстетических представлений чувашей п е с н я и п е н и е занимают положение одной из
главнейших духовных ценностей. Так, одной из сквозных тем народной
поэзии является тема «песни о песне». Чуваши гордятся музыкальным богатством, унаследованным от предков:
Пирён юрӑ пекки камӑн пур?
Тӗнчере те пулас ҫук, —
Чӗкеҫ пекех юрлатпӑр.
Д о с л о в н ы й п е р е в о д : У кого есть такая песня, как у нас? / На свете такой нет, —
/ Поем, словно ласточки.

Корни такой гордости в том, что песня — носитель сокровенного
смысла:
Шухӑшласа, тӗлӗнсе ларнӑ чухне
Ман шухӑшӑмсене юрӑ уҫрӗ.
Перевод: Размышляя, дивясь, когда сидел, / Думы мои песня раскрыла.

Без пения немыслимы обряды и праздники, музыка возвышает быт,
внося в него красоту:
Алӑкӑрсен умёнче улма йывӑҫ,
Улмисем пулманни мён илем?
Тутлӑ ӑсла туса та хӑмла ярса
Юрламасӑр ёҫнисем мён илем?
П е р е в о д : Пред вашими дверями — яблоня, / Если нет у нее яблок — в чем же ее
красота? / Со сладким пивом да на хмелю / Застолье без пения — в чем же его красота?

Человек, не принимающий участия в музицировании, не вписывается
в систему естественных взаимоотношений, он лишен неких важных качеств, ценимых окружающими. При общении с ним появляется привкус горечи:
Юрламан ҫын юман пек те —
Юман ҫинчи йёкел пек,
Юман тёшши йӳҫҫи пек.
* Речь идет, видимо, о волынках с&рнай, сохранившихся у низовых чувашей до XX
века.
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Юрлакан ҫын шӗшкӗ пек —
Шӗшкӗн сарӑ мӑйри пек,
Мӑйӑр тӗшши тути пек...

П е р е в о д : Не поющий подобен дубу да — / Желудю на дубу подобен, / Горечи
желудевого ядра подобен. / Поющий лещине подобен — / Лещины желтому ореху подобен, / Вкусу орехового ядра подобен...

Музыка же — лучшая форма общения, даже более привлекательная,
чем задушевная беседа, которую собравшиеся на праздник готовы ради
пения отложить на будущее. Совместное исполнение песен как высшая
степень выражения чувств родственной близости и взаимной любви —
специфическое понятие, присущее чувашской культуре:
Сӑхман тӑхӑнманне — мӗн тӑхӑнас?
Юратнӑ тумтирӗм те ҫав кӑна;
Кунта юрламанне те — ӑҫта юрлас?
Юратнӑ тӑванӑмсем те ҫакӑнта.
Юри-юри килтӗм те эп юрлама,
Ӳлӗм тата килӗп-ха калаҫма,
Эп пӗлместӗп нимӗн те ай калаҫма,
Шухӑшлатӑп пӗрле те пурӑнма...
П е р е в о д : Кафтан не надеть — что ж надевать тогда? / Ведь это моя любимая
одежда; / Здесь не петь — где ж петь тогда? / Ведь здесь мои любимые родные. / /
Специально-специально пришел да я попеть, / Потом еще приду-ка побеседовать, / Да
и не знаю я, о чем, ай, говорить, / Лишь думаю — вместе бы жизнь прожить...

Пение — средство оценки духовного богатства и зрелости человека. Спеть хорошо и правильно — значит показать свои достоинства:
Хушрӗҫ пире ватӑсем юрлама,
Пирӗн айван ӑссене сӑнама.
Ҫакӑ юрӑсене юрлама
Мӗн кӗҫӗнтен пуҫтарнӑ ӑс кирлӗ.
П е р е в о д : Велели нам старики петь, / Наши наивные умы испытать. / / Эти песни
петь — / Сызмала накопленный ум потребен.

Наконец, музыка может стать памятью о добром человеке, ее оставляют близким, как подарок:
Вёренсе юл, тӑванӑм, юррӑма,
Эпир кайсан асӑнса юрлама.
Перевод: Разучи, родимый, мою песню, / Чтобы, когда мы уедем, вспоминая, петь.
*

*

*

В полном соответствии с народными представлениями музыка играет важную роль в различных сферах общественной, семейной и индивидуальной жизни чувашей. Свой музыкальный «ряд» имеют многие
обряды, праздники, досуг, трудовые процессы. Этим обусловлено жанровое и образно-эмоциональное разнообразие чувашской народной
музыки.
Жанр — одна из главнейших характеристик народной (фольклорной)
музыкально-поэтической системы, связывающая ее с исторически
складывающимися условиями бытования (местом, временем, традициями), определяющая как содержание, так и форму произведений народного творчества. Жанровая структура фольклора отражает существен-
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ные типологические особенности данной культуры — поскольку она опирается на всю этнокультурную систему.
Наиболее распространенной формой бытования чувашской народной музыки является коллективное исполнение песен (что отличает чувашей от других тюркоязычных народов, принявших ислам и культивирующих преимущественно сольное пение или инструментальную музыку). Ансамблевое пение звучало во время отправления обрядов, в связи с общинным трудом, на семейных и общинных праздниках, свадьбах, молодежных развлечениях, в детских играх. Для индивидуального
исполнения предназначались лишь немногие виды вокального фольклора, например,хёр йӗрри (свадебное причитание невесты), сӑпка юрри
(колыбельная), ниме пуҫӗ юрри (призывный клич руководителя ниме —
помочей), а также песни более позднего слоя, связанные с индивидуальным трудом при изготовлении холста, рогожи, песни пастуха, лирические девичьи и женские песни. Индивидуально исполняемые виды
традиционного вокального фольклора иногда не являются собственно
песнями, могут иметь особые стилевые признаки (например, среди традиционных таковы хёр йӗрри, сӑпка юрри, ниме пуҫӗ юрри).
В отличие от многих культур, в том числе соседних, в чувашской
народной музыке в исторически обозримое время отсутствует и традиция эпических песнопений. Если в филологии к эпическим жанрам
чувашского фольклора относят, кроме прозы, исторические песни и баллады пейётсем, то с точки зрения музыки эти виды песен жанрово не
выделяются: первые почти не записывались, единичные же примеры
сливаются с музыкой песен традиционного стиля, вторые музыкально
не отличаются от песен неприуроченной лирики нового стиля. Повествовательные сюжеты фрагментарно представлены также в гостевой
неприуроченной лирике — в виде рудиментов сюжетов мифологического или исторического содержания.
Наряду с собственно песней юрӑ в вокальной народной музыке чувашей выделяются плясовые припевки такмак и песни-плачи йӗр (хӳх)
(свадебные), похоронные сасӑ кӑларни, лирические баллады пейёт. Широко участвовала в обрядах и праздниках и инструментальная музыка.
Кроме обрядовых инструментальных наигрышей кёвё, существовали также неприуроченные плясовые ташӑ кёввисем, связанные с ташӑ — танцами.
В центре жанровой системы музыкального фольклора чувашей находятся песни, связанные с обрядами. Переживший века сакральный
дух обрядовых песнопений, обращал на себя внимание и в XIX в. «Нужно видеть лица чувашек, поющих на свадьбах», — заметил по этому поводу исследователь [Ашмарин, 1892. С. 44]. Центральное положение обрядовой лирики является характерной особенностью чувашской фольклорной системы. Не случайно жанровая приуроченность песен четко
осознается и самими носителями фольклора. Традиционные обрядовые песни не имеют индивидуальных названий, но именуются салтак
юрри, хӗрҫум юрри, вӑйӑ юрри (т.е. «рекрутская», «песня подружек невесты», «игровая») и т.п. Таким образом, в самой чувашской народной
культуре заложена подробная фольклорная жанровая рубрикация, воспринятая публикаторами чувашской народной музыки и проникшая уже
в ранние нотные издания, начиная с Мошкова (1893) и «Образцов...»
(1908 и 1912 гг.). Приуроченные к праздникам и обрядам виды песен
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составляют основу чувашской жанровой системы и входят в основной
корпус материала, публикуемого в музыкально-фольклорных сборниках,
начиная с XIX столетия. Как и у других земледельческих народов, у
чувашей выделяются два основных празднично-обрядовых цикла: календарный и семейно-бытовой.
К а л е н д а р н ы й цикл составляют песни годового круга традиционных земледельческих праздников и языческих молений. Сохранились
и соответствующие виды песен, носящие названия этих обрядов и праздников (см. табл. 1).
Таблица 1
Календарные праздники, обряды
Сурхури, Кӑшарни — зимние праздники молодежи с обходом села; соответствуют христианским Рождеству и Крещению
Нартукан — песенные гадания с кольцами на святках
Ҫӑварни — обычаи на Масленицу
Мӑнкун, сёрен — праздник весеннего равноденствия, поминальные и очистительные обряды (соответствуют христианской Пасхе)
Ҫумӑр чӳкӗ — обряды против засухи
Вӑйӑ, уяв — хороводы и игры молодежи
Утӑ ҫи — сенокос
Ниме — помочи (при жатве и др. работах)
Улах, ларма — зимние посиделки молодежи
Хёр сӑри — девичье пиво (зимний праздник)

Соответствующие
песенные жанры
Сурхури, Кӑшарни
юрри
Нартукан юрри
Ҫӑварни юрри
Мӑнкун, сёрен юрри
Чӳк юрри
Вӑйӑ, уяв юрри
Утӑ ҫи, вӑрман юрри
Ниме юрри
Улах, ларма юрри
Хёр сӑри юрри

Кроме этого ежегодно возобновляющегося цикла, существовал цикл
песнопений семейно-бытового характера. Дети от рождения слышали специальные обрядовые напевы и наигрыши, затем прибаутки и
колыбельные песни. Подрастая, они пели сами, забавлялись простейшими музыкальными инструментами-игрушками. В юности гуляния
и игры в сознании их участников сливались с впечатлениями от песен и инструментальных наигрышей, звучавших на хороводах и посиделках. Момент перехода к взрослой семейной жизни — свадьба —
также был весьма богато обставлен музыкальными проявлениями —
вокальными, инструментальными, танцевальными. В этот же период юноши, рекрутируемые на воинскую службу, проходили через прощальный
обряд и исполняли специальные песнопения (составляющие до некоторой степени аналогию прощальной песне-плачу невесты на свадьбе). В течение дальнейшей жизни семейный и трудовой быт человека сопровождался соответствующим ситуациям музыкальным «рядом».
Наконец, человека, завершившего свой жизненный путь, чуваши-язычники провожали в иной мир, исполняя похоронные причитания и наигрыши, затем — поминальные юпа юррисем. Так образовывался круг
жизни каждого человека, вступая в тот или иной возрастной период,
он проходил через соответствующий обряд и исполнял/слышал музыку, обращенную к нему, связанную с его жизненной ситуацией. Соответствующие виды песен образуют с е м е й н о - о б р я д о в ы й цикл (см.
табл. 2).
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Таблица 2
Семейно-бытовые праздники, обряды
Обряды, связанные с рождением и воспитанием детей
Обряды свадьбы — туй
Послесвадебные обряды — тавӑрна
Обряды проводов рекрутов — саптака ӑсатни
Обряды гостевания — ӗҫкӗ-ҫикӗ
Похоронные обряды — пытарни
Поминальные обряды — асӑну, пумилкке

Соответствующие
фольклорные жанры
Сӑпка юрри, ача-пӑча юрри
Туй юрри, хёр йёрри
Ҫӗнӗ хӑта юрри, тавӑрна юрр^
Салтак юрри, никрут юрри
Ӗҫкӗ, хӑна юрри
Сасӑ кӑларни
Пумилкке юррисем

В музыкально-стилевом отношении многие виды (жанры) обрядовых песен также достаточно четко отличаются от других. В частности,
свои интонационные комплексы имеют свадебные туй юррисем, рекрутские салтак юррисем, весенние хороводные-игровые уяв-вӑйӑ юррисем, обрядовые застольные кёреке юррисем, поминальные юпа (пумилкке) юррисем, колыбельные сӑпка юррисем, плясовые ташӑ кёввисем и т.д. Многие песни отличают не только общестилевые признаки.
В таких жанрах, как туй юрри, хёр йёрри (плач невесты), вӑйӑ юрри,
салтак юрри, кёреке юрри существуют типовые напевы или интонационно-ритмические формулы. Эти напевы-формулы имеют распространение в определенных зонах, обнимающих обычно территорию нескольких современных районов. Такие зоны вписываются в рамки более широких музыкально-диалектных общностей.
Песни н е п р и у р о ч е н н ы х ж а н р о в не образуют цикла и не имеют
музыкально-стилевого единства. Часть их выделилась из обрядовых видов песен, сохранив традиционный стилевой комплекс. Таковы многие
гостевые, застольные песни хӑна, ӗҫкӗ юррисем, песни переселенцев
ҫӗнӗ ҫӗре каякансен юррисем, плясовые припевки ташӑ такмакёсем и
т.д. Другая часть песен неприуроченных жанров несет стилевой отпечаток «интернационализированной» музыкальной среды, иногда являясь
вариантами песен, широко известных в русской культуре. Это пейётсем (лирические баллады, частично), юрату, ҫамрӑксен, урам юррисем
(любовные, молодежные, уличные песни), некоторые плясовые припевки ташӑ такмакёсем, близкие частушкам. Некоторые виды песен связаны с трудом: например, припевки при забивании свай для мостов, припевки и песни бурлаков, ремесленников и т.п.
*

*

*

Структурные, в том числе ладоинтонационные, ритмические, композиционные свойства чувашской народной песни образуют комплексы художественных выразительных средств, которые могут быть определены как традиционный и новый м у з ы к а л ь н о - п о э т и ч е с к и е с т и л и . Кроме этого, существенной для описания чувашского музыкального
фольклора представляется категория м у з ы к а л ь н о - ф о л ь к л о р н о г о
д и а л е к т а , как местной (территориальной) разновидности общенациональной музыкально-фольклорной системы, аналогичной разновидностям в других сферах культуры чувашского народа — языке, костюме,
материальной культуре, различающимся у представителей разных эт-
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нографических групп. Отчетливо выраженные в музыке, диалектные различия не столь очевидны в поэтическом строе народной песни. Это
было проницательно отмечено филологом: «У всех чуваш одна поэзия,
одни законы стихосложения, у всех одинаково развита страсть к сравнениям и аллитерациям <...> в музыкальном отношении напевы их
часто различны; так, пение верховых чуваш... не имеет почти ничего
общего с пением их низовых соплеменников...» [Ашмарин, 1892. С. 45].
Выделяются три музыкальных диалекта — верховой вирьял (или тури),
средненизовой анат енчи, низовой анатри. Музыкальный диалект вирьял характерен для музыкального фольклора северо-западной части
Чувашской Республики. На северо-востоке республики распространен музыкальный диалект анат енчи. Музыкальный диалект анатри характерен для музыкального фольклора юго-восточной части Чувашской Республики и прилегающих районов Татарстана и Ульяновской
области. Территориальные границы музыкального диалекта анатри и
анат енчи легко определить по бытованию формульных напевов песни-плача невесты хёр йёрри — единого в традиционной культуре каждой группы. См. в нотных примерах 1 (диалект анатри) и 2 (анат енчи).
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Признаки музыкального диалекта анатри характеризуют также музыкальный фольклор чувашей, населяющих большую территорию восточнее и южнее границ республики. Рассматриваемый столь широко
музыкальный диалект анатри может быть подразделен на субдиалекты: правобережный, закамский, средневолжский, приуральский. Каждый
из музыкальных диалектов имеет признаки как общие для всей чувашской музыкально-фольклорной системы (составляющие сущность народной музыки, в частности, таковы пентатоника, квантитативная ритмика,
жанровая система, некоторые музыкально-поэтические структуры), так
и индивидуальные. Диалектные различия наглядно обнаруживаются в
музыкально-песенной форме при распеве одного и того же традиционного сюжета (фрагмент приведенного выше сюжета о музыке как лучшей форме общения, более привлекательной, чем беседа): в низовом
музыкальном диалекте — в характерной только для него многослоговой форме:
Юри-юри килтём те эп юрлама,
Ӳлём тата килӗп-ха калаҫма...
7+4 / 7+3 слога; д о с л о в н о : «Специально-специально пришел да я попеть, / Потом еще приду-ка побеседовать...»

У вирьялов и анат енчи за счет выпадения повторов, вставочных
частиц, местоимений тот же текст превращается в семислоговой стих:
Йори килтём йорлама,
Ӳлӗм килем попляма...
4+3 / 4+3 слога; д о с л о в н о : «Специально пришел я попеть / Потом приду поговорить...»

Из таких музыкально-поэтических строк складываются строфы (куплеты) - 2 - й 3-строчные у анатри (иногда с припевом), 4-, 6-, 8-строчные у вирьялов и анат енчи; для последних характерны также особые
3- и 5-строчные.
Наиболее значительные ладоинтонационные особенности музыкальных диалектов — полутоны «на расстоянии» и транспозиция в песнях
вирьялов и анат енчи, южночувашский лад у правобережных анатри, пласты диатоники в отдельных жанрах песен закамских и средненизовых
чувашей. Пению анатри и анат енчи свойственна ровность пульсации
единицы отсчета, строгость в ритмических соотношениях, для вирьялов
более характерна более свободная манера исполнения, своеобразные
призвуки-форшлаги. В жанровой системе наблюдается относительно
лучшая сохранность у низовых и средненизовых чувашей весенне-календарных видов песен (Мӑнкун, сёрен, уяв, вӑйӑ юррисем). Только у
правобережных анатри существуют специальные песни зимнего обряда хёр сӑри, только у вирьялов — сенокосные утӑ ҫи юррисем, только у приуральских анатри сохранились похоронные причитания сасӑ
кӑларни. Внутри каждого музыкального диалекта существуют местные формульные напевы некоторых обрядовых жанров (песни свадебного, рекрутского обрядов, иногда проводов Масленицы, весенних хороводов). Частично различается музыкальный инструментарий (бытование волынки сӑрнай у анатри, свадебный барабан параппан — у вирьялов).

Поэт К.В. Иванов
слушает песню.
Худ. П.Г. Кипарисов.
Ансамбль народных
инструментов, д. Верхние
Ачаки Ядринского р-на,
Чувашия. 2000 г.
Фольклорная
группа из с. Туарма Шенталинского р-на,
Самарская обл. 2001 г.
Танец « Л и н к к а - л и н к к а » .
Фрагмент.
Худ. П.Г. ГригорьевСавушкин.

Народная хореография:
а. Жители с. Старая Шемурша Шемуршинского р-на
Чувашии исполняют танец «Аххаяс».
1985. Фото В.А. Ендерова. [ПМА, 1985.]
б. А.Р. Соболева, 1934 г. р. (с. Нижние Тимерсяны
Цильнинского р-на Ульяновской обл.)
демонстрирует второе положение рук в танце «Аххаяс».
Фото В.А. Милютина. [ПМА, 1984.]

Народная хореография:
в. Игровой хоровод «Шыв юхӑм юрри» в исполнении
народного фольклорного ансамбля «Уяв».
Фото В.А. Милютина. [ПМА, 2003.]
г. Хороводный танец «Тала-тала» у низовых чувашей
с. Четырьма Шенталинского р-на Самарской обл.
Конец второй половины XX в. Фото В.А. Милютина. [ПМА, 1984/
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•Х1Г1Т2ТП

т**

г

Орнаменты вышивок
различных
этнографических групп
чувашей:
верховых (XIX в.),
средненизовых (XVIII в.),
низовых (XIX в.).

* А .Д..»

Женская головная
повязка сурпан
верховых (вирьял)
чувашей.
Начало XX в.

Узор сурпана.
Многоцветный узор,
вытканный
на красном фоне
выборным способом.
Конец XIX в.

Представительский костюм.
Изготовлен к церемонии вступления
в должность первого президента
Чувашии. 1993 г.

Женское платье,
изготовленное по мотивам
костюма XVIII в.
М.В. Симакова. 2000 г.

Образцы цветного домотканого холста.
Начало XX в.

Антропоморфное надгробие.
1930-е гг. д. Старое
Афонькино Шенталинского р-на,
Самарская обл.

Девичье надгробие
с шейным украшением. 1889 г.
Старое кладбище д. Клементейкино
Альметьевского р-на, Татарстан.

Женщина в хушпу. Юпа.
1880-е гг. д. Старое Афонькино
Шенталинского р-на,
Самарская обл.

Юпа и «дощечка приветствия».
1980-е гг. Старое кладбище
д. Сабакаево Мелекесского р-на,
Ульяновская обл.

Часовня, возведенная в память
о космонавте-3 А.Г. Николаеве на его
могиле в с. Шоршелы
Мариинско-Посадского р-на, Чувашия.

Акатуй в с. Яльчики, Чувашия.
2007 г.
Массовое гуляние московских чувашей
на ежегодном празднике Акатуй
на территории Всероссийского выставочного
центра в г. Москве. 2005 г.

Концерт у монумента Матери
в г. Чебоксары. 2008 г.

Национальная библиотека
Чувашской Республики, г. Чебоксары.

Штаб-квартира Чувашского
национального конгресса, г. Чебоксары.
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Песни т р а д и ц и о н н о г о с т и л я образуют ядро чувашской национальной музыкальной культуры, ее «классический» слой. Представителями его являются песни приуроченных к календарным или семейно-бытовым обрядам жанров. Одной из самых существенных характеристик традиционного стиля является а н г е м и т о н н о - п е н т а т о н н а я ладовая с и с т е ма. Входящие в нее лады принадлежат к группе монодических. Опорные
тоны лада в чувашских народных песнях обычно хорошо выражены в концовках мелостроф и в серединных каденциях (промежуточные опоры). В
подавляющем большинстве случаев опорный тон является самым нижним
в звукоряде. В традиционном стиле встречаются все пять возможных разновидностей ангемитонно-пентатонных звукорядов. Они выстраиваются в
«лестницу», своей структурой, отражающей меру распространенности того
или иного звукоряда: чем ниже место его расположения, тем реже он
встречается, согласно подсчетам, проводившимся неоднократно с конца
XIX в.:
лад/звукоряд
лад/звукоряд
лад/звукоряд
лад/звукоряд
лад/звукоряд

(...) аедаЬ (...)
(...) едаМ ш (...)
(...) даИд'е- (...)
(...) аМ'е'д' (...)
(...) М'е'д'а'
(...)

«с/
«е
«д
«а
«Л

Система ладовых опор каждого звукоряда обобщенно может быть
представлена следующим образом:
«с/» —
высокая.
«е» —
сокая.
«д» —
«Л» —

£

опора с/; промежуточная опора е, д или а, редко —

опора е; промежуточная опора а или А), редко — более выопора д\ промежуточная опора — с/', редко — более высокая.
опора а; промежуточная опора сГ, редко — более высокая.

Пӑт. пӑль.тӗк.ки
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14. Чуваши: история и культура. Том 2.
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Пятый ангемитонно-пентатонический звукоряд (...) М'е'д'а'
(...) с
опорой Л почти не встречается в чувашской народной песне*.
Сохраняя свою ангемитонно-пентатонную природу, чувашская народная песня традиционного стиля достаточно часто допускает различные
комбинации типичных звукорядов внутри одной строфы. Это приводит
к образованию полутонов «на расстоянии». Наиболее простой и достаточно распространенный случай комбинированного звукоряда встречается при квинтово-транспозиционной структуре — в ней вторая половина строфы является повторением первой со сдвигом по высоте на
интервал квинты вниз (или, что равнозначно, кварты вверх). Квинтовая
транспозиция всегда связана с восьмистрочной (см. пример 3) или
четырехстрочной строфой. В четырехстрочных песнях (в основном диалекта анат енчи) квинтовый сдвиг по звукоряду может сочетаться со
сквозным мелодическим развитием при сохранении ритмической структуры (см. пример 4).
Особую разновидность звукоряда едаМ представляет собой звукоряд южночувашского лада. Территория его распространения четко локализована районами юго-восточной части Чувашской Республики, а также прилегающими к ней районами Татарстана и Ульяновской области.
Встречается он в музыке правобережных анатри и только в жанрах туй
юрри, хёр йёрри, вӑйӑ юрри, в отдельных случаях — салтак юрри. Его
отличает колеблющаяся по высоте терция, выходящая за пределы темперированного строя (тон д имеет тенденцию к повышению в зоне малой секунды до д/з). Есть также ряд примеров этого лада с аналогичным колебанием высоты септимы (септима с/'имеет тенденцию к понижению до без', записываемому иногда как аз') (см. пример 5).
* Заключительный опорный тон Л' в верхней части звукоряда как тип встречается только в некоторых колыбельных песнях, резко отличающихся от остальных по интонационной
организации. Для удобства сравнений и анализа примеры песен приведены к единым
звукорядам (в соответствии с их буквенными обозначениями в тексте главы).
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Характерно, что интервал большой терции, образующийся между тонами е и д/5, никогда не заполняется тоном #5. Это свидетельствует,
что тон д/5 представляет собой вариант обычного д в ангемитонном
трихорде е—д—а, где звук Л'5 отсутствует по самой природе лада.
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Нотная схема южночувашского лада

терция

септима

М е л о д и ч е с к а я с т р у к т у р а песен традиционного стиля при всем
разнообразии напевов имела несколько основных типов.
Типично, например, развитие напевов из всевозможно варьируемых
трихордовых ангемитонических попевок, чаще всего в объеме полуфразы на 3 — 4 слога стиха. Они выстраиваются в общую мелодическую
линию нисходящего направления. Это одна из древнейших мелодических моделей, известная большинству культур с развитыми вокальными
традициями. Такая линия, более или менее завуалированная частичными отступлениями от прямого движения, лежит в основе фольклорных
напевов. Простое прямолинейное нисхождение музыкальных фраз разнообразится с помощью встречного движения внутри фраз. Простейший случай представлен в напеве песни « Ҫӳллӗ тусем ҫинче» («На высоких горах», пример 6).
Распространенным вариантом нисходящей является восходяще-нисходящая мелодическая линия, когда напев начинается в среднем или
даже нижнем регистре звукоряда, подходя к звуковысотной вершине
«снизу».
Характерное свойство пентатонной мелодики чувашских песен —
«фазовое» развертывание. Начало напева захватывает верхнюю (иногда среднюю) часть звукоряда с временной опорой (остановкой) на одном из средних тонов. Завершение же строится на нижнем отрезке звукоряда. Перемещение от одного участка к другому происходит в форме поочередного «освоения» новых звеньев лада. Фаз развертывания
13*
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мелодии может быть две, три (как в примере 7: три фазы обозначены
промежуточными опорами в мелостроках е ' — | | : /7 — е : | | ), иногда
больше.
Каждая отдельная фаза, в свою очередь, образуется сочетанием кратких, большей частью трехзвуковых (отсюда название — трихорды) отрезков пентатонного звукоряда. На трихордах строятся мельчайшие мелодические обороты — попевки (соответствуют двум-четырем слогам
текста). Обороты эти отличаются интонационной гибкостью, выразительностью, неповторимостью своей конфигурации — при простоте строения каждой отдельно взятой попевки.
Ввиду большой четкости ритмических соотношений в чувашских пентатонных напевах остается очень мало пространства для внутрислоговой мелодики, характерно лишь небольшое число кратких распевов
восьмыми, шестнадцатыми, редко иными длительностями.
Основой индивидуального мелодического рисунка в напевах являются типичные композиционно-строфические, ритмические и ладоинтонационные структуры (формулы). Формульность напевов традиционного стиля позволяет легко сменять или варьировать поэтические тексты, которые в большинстве не закреплены за тем или иным напевом
в пределах данного жанра. Такая незакрепленность считается вообще
отличительной чертой крестьянской культурной традиции по сравнению с песнями городского происхождения [Земцовский.
С. 13]. При
каждом исполнении поются те стихи, которые наиболее памятны исполнителям. Этому способствует «открытость» поэтической структуры —
краткость, афористическая обобщенность отдельных сюжетов, излагаемых в одной, двух, редко четырех строфах.
Примером изумительной по изобретательности приемов расцвечивания в о с х о д я щ е - н и с х о д я щ е й линии может служить мелодия песни
«Атте пахчи» («Батюшкин сад», см. пример 8), многократно использованная композиторами в разных произведениях — от небольших пьес д о
сонаты и симфонии.
8.
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Ее совершенство заключено в пластичности мелодической линии, сначала восходящей к верхнему ми/> 2 , от которого начинается неспешное
нисхождение к кадансам на звуке м и Ь ' , затем до', и, наконец, нижнему
с и Ь . Музыкальные фразы «перетекают» одна в другую, интонационный
процесс непрерывен. Специальный анализ позволяет увидеть механизм
тончайших интонационных трансформаций исходных попевок, каковых
(разных) всего две. Первая (помечена в нотах литерой а) «закручена
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вовнутрь», т.е. ее опора по высоте занимает серединную позицию, порождая ощущение незаконченности, требующей продолжения, ответа.
Попевка а проходит пять раз, каждый раз обновляясь (со сдвигом на
интервал секунды вверх, кварты, терции вниз, в последнем случае —
квинты вниз и изменяясь ритмически и интонационно). Вторая попевка (Ь) — нисходит к опоре вниз, снимая напряжение. Она дает ответ, и
в соединении с попевкой а, дважды образует устойчивые строки (первую и третью). Попевки различаются также по ритму (а — трехдольна,
Ь — двудольна). Один из вариантов первой попевки (а 3 15) представляет собой сочетание ее смещения на квинту и соединения ее с ритмом
попевки Ь. М. «Атте пахчи» первоначально развивается в пентатонном
ладозвукоряде Ь—с'—ез'—Г—д 1—Ь 1—с 2—ез 2,
заканчивается же в другом,
весьма редком (так называемый звукоряд «ля»):
Ь—с'—ез'—Г—аз'.
Инструментальные наигрыши по музыкальному стилю примыкают к
обрядовым песням. Ладовой основой многих плясовых наигрышей ташӑ
кӗвви остается традиционная ангемитонная пентатоника. Но конструктивные свойства некоторых музыкальных инструментов иногда обусловливают и иные звукоряды.
Среди чувашских народных песен традиционного стиля имеются и пласты песен с диатоническим звукорядом, включающим непосредственные
полутоны, обычно один (в звукоряде деПздаЬ (...) или еПздаЬ (...). Наиболее
отчетливо звукоряды с диатоническими полутонами представлены в весенних хороводных и игровых уяв-вӑйӑ юррисем левобережных анатри и
в диалекте анат енчи. Для таких песен типично терцовое двух-трехголосие.
Тон /75 вводится в них чаще всего в голосе, вторящем терцией ниже главному голосу, остающемуся ангемитонным (см. пример 9).
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Ритмика чувашской народной песни традиционного стиля организована по принципу сложения интонируемых слогов разных длительностей в
стопы (ритмические ячейки) определенных форм. Такой тип ритмики называется квантитативным*. Преобладают ямбические соотношения (краткое —
долгое) разных числовых пропорций или равенство слогов по протяженности. Основные виды ритмических ячеек показаны в табл. 3.
* Обоснование данного типологического определения и анализ примеров даны в монографии [Кондратьев, 1990].
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Таблица 3
Ячейки
1 — Одновременные

а

}

4—Четырехвременные
5 — Пятивременные
6 — Шестивременные
7 — Семивременные
8 — Восьмивременные

с
(слитные, однослоговые)

*

2 — ДвухвременньЛе
3 — Трехвременнь1е

в
(редкие)

б

^

и т.п.
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^ ^
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^
^
^

^

о

9, 10,11 и т.д.

Существуют также разновидности ритмических ячеек с
ным ч и с л о м с л о г о в (табл. 4):

увеличен-

Таблица 4

Трехслоговые
ритмические ячейки

Г Л/ Л Л
3л ^ ^ л
л ^ ^л
^
5л ^ . м ^
л /

2

4

6

Четырехслоговые
ритмические ячейки

л л
3л л
Л Л
2

4

. м
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Из ячеек-стоп складываются ритмические рисунки музыкальных фраз,
соответствующих стиху поэтического текста. Ячейковая-стопная микроструктура фразы-стиха в чувашской народной песне традиционного стиля имеет три главных типа (в схемах знак «*» соответствует ритмической ячейке):
хххх — четырехъячейковая фраза-стих «такмак». Наиболее распространена в чувашской народной песне, встречается во всех диалектах (см.
примеры 1 , 2 , 3 , 4, 7, 9);
ххх/хх — пятиячейковая фраза-стих «анатри». Распространена только в диалекте анатри (см. примеры 5,6 — до припева, 10 — до припева);
ххх — трехъячейковая фраза-стих. Характерна для диалекта анат енчи
(часто объединяется в шестиячейковые фразы-стихи ххх/ххх). Встречается в диалекте анатри в виде припевов к песням формы «анатри»
(см. пример 10, припев).
Кроме того, еще одним микроструктурным объединением в чувашских
народных песнях (наиболее типично для диалекта анат енчи) является дополнительная каденция (повторяет материал второй половины стиха) или
трех-четырехсловная вставка (предвосхищает материал первой половины
стиха). Дополнительная каденция обычно складывается из двух ритмических ячеек — хх (см. в примере 8, попевка Ь). При сложении фраз-стихов
из различных ритмических ячеек образуются ритмические формулы (описаны и систематизированы в работах: Кондратьев, 1982, 1985). Для многих
песен традиционного стиля, как уже говорилось, такие индивидуальные ритмические формулы имеют канонический характер.
М у з ы к а л ь н а я с т р о ф и к а . В настоящее время в чувашском фольклоре почти нет примеров песен нестрофической однострочной формы
или переменной тирадной строфы. Исключение составляют единичные
записи плача невесты средневолжских анатри (опубликован в кн. ПНЧ
1982, N° 226), а также уникального похоронного причета [Там же. N9 187].
Основой строфики является структура напева, которая определяет и строфическую организацию стиха. В частности, от строения мелодической строфы
зависит количество и местоположение повторов стихов, включение припевных стихов. Иерархия единиц обычной строфической формы чувашских
народных песен складывается следующим образом. Основной композиционный элемент представляет собой фраза-стих. Она членится на наименьшие элементы — мотивы-полустихи. Во фразе-стихе «такмак» их два (между ними обязательная стиховая цезура, словораздел). Во фразе-стихе «анатри» таких мотивов три (стиховая цезура между первым и вторым может
отсутствовать). Самостоятельными элементами композиционной формы
являются дополнительные каденции и вставки.
Сочетания из нескольких фраз-стихов образуют песенную строфу.
Для песен типа «такмак» наиболее характерны следующие устойчиво
повторяющиеся композиционные схемы строфы: А+В ( хӗр йӗрри анат
енчи, анатри), Ак+Вк, А + В + В , (лирические), А + В к + В , ^ , А + В + С + Э * ,
* Такая обобщенная схема строфы не исключает частичной повторности попевок (с
небольшими ритмическими и интонационными изменениями, сдвигами по звукоряду,
что показано в схемах стрелкой и цифрой-интервалом сдвига). В частности, схема
А+В+С+О на уровне полуфраз-полустихов может выглядеть аЬ+сй+ас+с
аЬ+сс)+еЬ14+
М | 4 , аЬ+сЬ| 2 +ас+йЬ| 5 (и т.п.). Детальное изучение выявляет тенденцию большинства
четырехфразных песен к композиционной схеме А + В + А ^ В , с транспозицией второй половины на квинту или кварту вниз.
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А + А ^ В + В , (так называемая парная периодичность, встречается только
в хороводных уяв-вӑйӑ юрри левобережных анатри), А + В + А ^ В ^ С (только в жанре туй юрри диалекта анат енчи), А + В + С + В ^ С , , А + В + С + 0 + 0 , + 0 , ,
А + В + С - Ю + А + В + С + Ь 15 (только в диалектах вирьял и анат енчи и преимущественно в жанре туй юрри).
Среди песен типа «анатри» преобладает схема строфы А + В + В г Ее
вариантами являются строфы А+В (туй юрри левобережных анатри),
А+В+В 1 +В 2 (характерна для традиционного песенного фольклора правобережных анатри). Такая двух- или трехстрочная строфа может завершаться припевом из трехъячейковых фраз-стихов: А+В+Н, А + В + В , + Р
(см. пример 10).
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В песнях типа «анатри» дополнительные каденции и вставки встречаются в индивидуальных комбинациях и не образуют устойчивых композиционных схем.
Строфа имеет разветвленную сеть внутренних ритмических и интонационных каденций разной степени законченности. Заключительная
каденция, как правило, интонационно выделяется наиболее протяженным по длительности, нераспетым тоном, обычно самым низким в звукоряде песни.
Благодаря внутренним каденциям строфы расчленяются на попарные объединения фраз-стихов и полустрофы. Являясь завершенными
музыкальными построениями, строфы, в свою очередь, могут объединяться попарно в сложные строфы — не только поэтическими смысловыми параллелями, но и структурно, замыкаясь припевной фразой-рефреном или даже развернутым самостоятельным припевом (обычно на
том же интонационном материале, что и основная часть строфы).
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Взятый в целом пласт чувашских народных песен традиционного стиля неоднороден. Наряду с описанными выше наиболее общими чертами в ладоинтонационной, ритмической, композиционной структуре он
имеет и локальные регионально-жанровые стилевые комплексы. Это:
а) стиль уяв-вӑйӑ юрри левобережных анатри (терцовое многоголосие, весьма медленные темпы, двухдольные непеременные ритмы, связанные с поступью огромных хороводов аслӑ уяв, диатонические звукоряды, парно-периодические формы строфы)*;
б) стиль традиционных песен средневолжских анатри, проявляющийся
в разных жанрах (развитые внутрислоговые распевы, подголосочный
склад, медленный для песен формы «анатри» темп, словообрывы, цепная форма строфы в стихе)**;
в) мелодический стиль и связанная с ним исполнительская манера
диалекта вирьял (относительно развитая мелизматика, относительно свободные соотношения длительностей в ритмических ячейках-стопах).
*

*

*

Новый музыкальный стиль характерен для неприуроченных лирических песен более позднего происхождения. К ним можно отнести балладные повествовательные песни пейӗт, песни переселенцев и сирот,
девичьи любовные юрату юррисем, отчасти плясовые припевки ташӑ
такмакӗсем.
Возникновение нового стиля лирики в песенном фольклоре не только
чувашского, но и многих других народов, явилось следствием развития
общественных отношений в новое время — в эпоху ломки традиционного хозяйственного уклада в связи с развитием капитализма. Песни,
укрепившиеся в этот период в народном быту, не имели исконных внеэстетических ритуально-обрядовых функций, присущих фольклору архаических традиционных слоев, не имели изначальных связей с патриархальным крестьянским мировоззрением и бытом. В их содержании на
первый план выступало индивидуально-психологическое начало. Соответственно обновилась и интонационно-стилевая основа таких песен.
Истоки их стиля восходят лишь отчасти к традиционной песне, а в большей степени — к более широкому музыкальному быту, «интернационализировавшемуся» в музыкальной практике народов России и, далее, к
русской городской песне-романсу, фабрично-заводской частушке. Этим,
а также отсутствием прямой обусловленности традиционным бытом, убедительно объясняется наддиалектный характер песен нового стиля, в
отличие от песен старой крестьянской формации.
В этом периоде в музыкальный обиход чувашского народа входит большое число мелодий инонационального происхождения с текстами, переведенными на чувашский язык, или подтекстованных новыми словами
(нередко литературного происхождения) на чувашском языке. Например,
мелодия песен «Александровский централ» распространилась в ряде районов под названием «Комсомолка юрри». Напев песни 1920-х годов «Кирпичики», имевшей международную известность, широко распространился
и в Чувашии со словами « Вӑрман айӗнче,
Саврӑшпуҫӗнче».
* Подробно рассмотрен в главе «Музыкальная культура: Традиции и инновации» коллективной монографии [Чуваши Приурапья. С. 94—111].
* * Подробно рассмотрен в главе «Музыкально-поэтическое творчество» коллективной
монографии [Симбирско-Саратовские чуваши. С. 142—166].
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Сравнительно новый пример — популярная с 1950-х годов девичья
любовно-лирическая песня «Мӗншӗн-ши эп сана пит юратрӑм» («Отчего же я тебя очень люблю»), распеваемая на мотив современной русской народной песни Ивановской области «Занялася заря расписная».
Вместе с воспринятыми от русских гармоникой и балалайкой в чувашском народе становятся популярными плясовые припевки типа русских частушек.
Возникает ряд мелодий, почти лишенных черт традиционной музыкальной системы, по типу близких песням русского городского быта. Их
типологическими признаками являются централизованные диатонические мажор и минор. Даже если в мелодии преобладают ангемитонные обороты, подразумевается функционально-гармоническая основа,
особенно в кадансах. Далее, эти мелодии отличает регулярная акцентно-тактовая ритмика. Менее разнообразны и строфические формы. В
них преобладает четырехфразная схема А+В+С-Ю, часто с повтором
второй половины строфы — А+В+11 :С-Ю: 11. Для таких песен характерны стихи различных слогоритмических форм, отсутствующих в старинной народной песне. Нередко они приближаются к силлабо-тонической
организации литературного типа, их отличает также наличие рифмы, необязательность цезуры в середине строки. Типичным примером может
служить песня «бӑрҫа ӑсатни» («Проводы на войну». См. пример 11).
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Для песен нового стиля характерна закрепленность стихотворного
текста за определенной мелодией, вплоть до полной индивидуализации стиха с зафиксированным авторством. Например, известен автор
слов песни «Саврӑшпуҫӗнче» (учитель Г. Калинин, опубликовавший их
в газете), есть песня на стихи М. Сеспеля.
В большинстве случаев «интернациональными» по интонационному
строю являются и плясовые припевки-такмаки, в ряде районов бытующие под русским наименованием «частушки»; на инонациональное их
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происхождение указывают и местные названия плясовых, например «Подгорнӑй» («Подгорная»), « Сормовской » («Сормовские припевки») и т. п.
По музыкальному стилю инструментальные наигрыши отчасти примыкают к стилю традиционных песен. В частности, ладовой основой многих плясовых мелодий ташӑ кӗвви является традиционная ангемитонная пентатоника. Но конструктивные свойства музыкальных инструментов обусловливают и иные ладоинтонационные особенности исполняемых наигрышей. Так, звукоряды духовых инструментов включают в себя
полутоны (см. пример 12 — н а и г р ы ш на волныке шӑпӑр).
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Ритмика чувашских плясовых наигрышей обладает четкой регулярно-акцентной организацией. Композиционные формы относятся к куплетно-вариационному типу, складываясь из варьирующихся «колен» одинаковой протяженности. В случае сопровождения песен и плясовых припевок инструментальные аккомпанементы подчиняются их стилю и форме (обычно дублируя ее или дополняя ее небольшими наигрышами),
сохраняя и свои интонационные особенности.
*

*

*

В истории чувашской традиционной культуры двадцатый век, с его
политическими и социальными переворотами, образованием национальной автономии, индустриализацией, урбанизацией, образует отдельный —
новейший — этап. Наряду с устным фольклорным видом музыки, в Чувашии возникает и быстро развивается новая форма национального
музыкального творчества — профессиональное композиторское и исполнительское искусство. Их одновременное сосуществование знаменуется не только количественным увеличением «суммы» форм творчества, но и качественными изменениями: постепенным вытеснением и
угасанием аутентичных форм традиционной культуры. Эти явления, заметные уже в XIX в., превращаются в ускоряющийся процесс, направляемый волей и сознанием активных преобразователей российского общества. Как и на предыдущих этапах, очередной исторический «вызов»
пробудил адаптационные механизмы традиционной культуры, и вызвал
к жизни формы ее вторичного бытования. Устная культура из обрядо-
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вой и бытовой сфер все более перемещается в сферу музыкальносценического любительства, питая в ней направление, именуемое ф о л ь клоризмом.
В 1930-х гг., в результате изменений культурной политики, непереработанный (аутентичный) фольклор признается не отвечающим современности и надолго исчезает из репертуара исполнителей, допускаемых на сцену. Понятие н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а заменяется понятием х у д о ж е с т в е н н о й с а м о д е я т е л ь н о с т и , не совпадающим ни с
прежним любительством, ни с фольклорным исполнительством. Для руководства художественной самодеятельностью в 1936 г. начали создаваться специальные учреждения — Дома народного творчества — во
главе с Всероссийским домом народного творчества им. Н.К. Крупской. Самодеятельность же с самого начала была ориентирована на
новые темы и формы (чаще всего — формы профессионального искусства). И хотя одно из центральных понятий насаждавшейся эстетики
так называемого социалистического реализма — народность искусства —
не позволяло игнорировать собственно народные традиции, повсюду песня, танец, костюм были подчинены требованиям сцены и условиям концертной жизни современного города. Оставаясь «народными» по названию, на самом же деле они переосмысливались и перерабатывались, украшались профессиональными композиторами, постановщиками, художниками. Фактически это был новый жанр искусства, ранее не
существовавший. Для исполнения произведений этого жанра создавались, на основе любительских, профессиональные хоры, танцевальные
коллективы и национальные ансамбли песни и пляски. Народное искусство — искусство самих масс — стало превращаться в создаваемое
профессионалами искусство для масс. Главным репрезентантом-носителем народной музыкальной культуры с 1930-х гг. стал Государственный ансамбль песни и танца Чувашии, программы которого считались
фольклорными и служили образцом для всех самодеятельных исполнителей.
Результаты этой политики были закреплены в послевоенные годы.
В книге «Поет чувашский народ», «обобщающей, — как сказано в предисловии, — 40-летний путь развития чувашского народного творчества»,
они оценивались согласно формуле начала 30-х, но теперь — в тоне
констатации свершившихся перемен: «Теперь в чувашском крае... вместо закоренелых предрассудков и заскорузлых привычек восторжествовало передовое коммунистическое сознание; вместо тоскливой заунывной песни, оплакивавшей горькую судьбину чувашского крестьянина, зазвучала бодрая жизнеутверждающая песня, песня свободного труда и
героической борьбы» [Ржанов. С. 5]. В местностях, где молодежь по
старой традиции еще собиралась на весенний праздник уяв, его проведение отныне прямо запрещалось партийными и комсомольскими
функционерами, буквально разгонявшими его участников. Некоторые
праздники приспосабливались для выполнения идеологических функций. Так, в 50-х годах Акатуй был совмещен с датой образования государственной автономии (конец июня) и превращен в большой концерт
художественной самодеятельности под названием «Праздник песни и
труда». История и смысл этого превращения раскрыты в очерке В.Т.Ржанова «От старинного национального праздника «Акатуй» — к празднику
песни» [Там же. С. 132—135].
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Возрождение вторичного фольклорного исполнительства — подъем
его второй волны — в Чувашии произошло в 1970—1980-х гг., когда
движение фольклорных коллективов началось по всей стране. Оно стало результатом и стихийной инициативы «снизу», и усилий государственных учреждений, постепенно изменявших свое отношение к народной культуре. Настало время осознания результатов предшествующей
культурной политики. Для сохраняющихся здоровых сил общества среди подлинно массовых видов музыкального творчества едва ли не единственной надежной опорой в этой ситуации осталась народная культура, несущая естественные жизненные ценности.
На протяжении более чем вековой истории изучения чувашской народной музыки исследователи неоднократно отмечали ее общую устойчивость по отношению к влияниям великорусской музыкальной культуры. Это не означало изолированности музыкального быта чувашей, в
первую очередь их христианизированного большинства, от культуры великого государствообразующего народа, носителя духа государственного же православия. Обобщая наблюдения над чувашско-русскими этномузыкапьными параллелями, еще раз подчеркнем их многоплановость
и многосторонность, а отсюда — трудность вычленения из обильного
материала, описания и систематизации. Взаимодействия в сфере музыки, начавшиеся с середины XVI столетия, стали постоянными и постепенно возрастали по своей интенсивности и многосторонности. В
определенной степени их можно структурировать в э т н о г е о г р а ф и ч ее к о м аспекте. Так, особенно ощутимы следы контактного влияния в
культуре чувашской диаспоры (мы рассмотрели их на материалах закамско-приуральской и средневолжской этнотерриториальных групп).
Материалы «метропольной» чувашской территории в этом отношении
демонстрируют значительно меньшую податливость. Другой аспект изучения чувашско-русских этномузыкальных параллелей — ж а н р о в о - т и п о л о г и ч е с к и й . Процессы шли по-разному в сфере традиционной обрядовой культуры, наименее поддающейся внешним контактным влияниям, и в неприуроченной лирике, особенно молодежной — более ориентированной на новации.
В числе параллелей мы видим как отражения явлений русской музыки в чувашской, так и сходные явления, формировавшиеся в обеих
культурах примерно в одно и то же время на определенном историческом этапе. О т р а ж е н и е м , или з а и м с т в о в а н и е м , можно считать
некоторые новации в музыкальной культуре традиционного стиля, такие, как:
— рождение новых жанров, в том числе рекрутских песен салтак ачисен юррисем, или салтак юррисем, песни переселенцев, получившие
описательное наименование ҫӗн ҫӗре каякансен юррисем;
— новации в жанровой терминологии, в частности в некоторых весенних праздниках;
— подробно разобранные в настоящем разделе стилевые новации в
закамско-приуральском уявё;
— рождение нового музыкального субдиалекта — средневолжского.
Результатом одновременно или совместно шедших процессов являются следующие с х о д н ы е я в л е н и я :
— трудовые песни, связанные с отхожими промыслами, например,
бурлацкие песни, припевки плотогонов, матросов, свайщиков;
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— музыка нового стиля, аналога стиля русской городской песни.
Рассматриваемый период ознаменовался началом эрозии системы
архаичной традиционной культуры чувашского народа. К этому привели явления социально-экономического и политического порядка, поставившие на повестку дня вопросы выживания самой традиционной
культуры в условиях наступавшего капитализма.
Можно подытожить, что в основных своих свойствах чувашская музыкально-поэтическая система выдержала испытания последнего исторического периода, в том числе катастрофических XIX и XX столетий,
хотя и не осталась неизменной. Традиционная музыкальная культура
чувашей существует как таковая и в наступившем третьем тысячелетии.

Музыкальные инструменты
Имея богатую музыкальную культуру, чуваши создавали и использовали самые разнообразные музыкальные инструменты. С древних времен они сохраняли традиции проведения массовых мероприятий с
участием музыкантов и чрезвычайно почитали умеющих играть на музыкальных инструментах, признавали за искусными мастерами волшебные качества. К примеру, этнограф С.М. Михайлов отмечает: «Думают
чуваши, по своему суеверию, пузырник может колдовать и привораживать силою пузыря...» [Михайлов С.М. С. 38].
Музыка и музыкальные инструменты непременно использовались в
различных ритуальных действах и церемониях. В литературе об этом
сказано: «У чуваш, даже у бедняков, не бывает ни одного домашнего
праздника, ни одних похорон и поминок, на которых не хрипела бы
сосновая трехструнная скрипка» [Иванов-Ехвет.
С. 3 6 — 3 7 ] . Известно,
например, что когда умирал чуваш, то «в гроб хоть понемногу клали, что
покойник любил, чем забавлялся и чем занимался... если он был шӑпӑрҫӑ (т.е. виртуоз, игравший на пузыре), то — пузырь...» [Чуваши. 2.
1970. С. 223]. Среди нескольких десятков чувашских йӗрӗх (божеств),
которым приписывались различные функции, наряду с «богиней красоты», «хранителем скота», «покровительницей невесты» и т.д., названа
йёрёх — «покровительница скрипки» [Трофимов, 1985. С. 3 4 — 3 5 ] . Фигурки йӗрӗх, собранные среди чувашей в XIX — начале XX вв., хранятся
в фондах МАЭ РАН и РЭМ (г. Санкт-Петербург).
Об искусной игре на музыкальных инструментах и прекрасном пении чувашей повествует и ряд исторических преданий. Например, существует несколько вариантов преданий о том, как музыкант-чуваш, заворожив игрой на гуслях (в некоторых вариантах — на сурне) и пением
защитников осажденной Казани, сумел отмерить в шагах расстояние до
стен Казанской крепости для устройства подкопа под ней. Взорвав стену, войско Ивана IV захватило город [Димитриев, 1993. С. 1 0 6 — 1 0 7 ] .
О широком бытовании музыкальных инструментов у чувашей в XVIII—
XIX вв. писали Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, А.А. Фукс, В.А. Сбоев, А.Ф. Риттих, В.А. Мошков и др. этнографы и путешественники. Известный национальный музыкальный деятель Ф.П. Павлов еще в 1920-х гг. указывал на разнообразие чувашских музыкальных инструментов и перечислил их названия [Павлов Ф.П. С. 196]. Очень популярны были гусли.
Документ, датируемый 1770 г., сообщает: «А понеже без таковой гусельной игры у них, новокрещен ... в доме никакая веселость не бывает, за
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тем, что они от прежней своей чувашской натуры до той игры великие
охотники, для чего и держат, т. е. гусли почти в каждом доме» [Димитриев, 1959. С. 471].
Для чувашей было характерно также ансамблевое музицирование,
высокая музыкальная культура. В XVIII в. К.С. Милькович отмечает, что
чуваши любили играть на разных инструментах, как бы создавая оркестр [Милькович, 1906]. О том, что музыканты-чуваши сыгрывались на
всех своих инструментах, составляя таким образом оркестр из пузыря,
гуслей, гармони, балалайки, скрипки и барабана, писал А.Ф. Риттих в
1870 г. [Риттих. С. 102—103]. Через четверть века после этого было
отмечено, что «для музыки инструментальной, как и для вокальной, чуваши любят сходиться вместе и составлять нечто вроде оркестров. В
такие деревенские оркестры собирается по 6 — 7 скрипок, по несколько
гармоний и по нескольку гусляров» [Мошков. С. 45]. Такие оркестры
возникали на свадьбах, ярмарках, молодежных и масленичных гуляниях,
пирушках.
Уровень развития исполнительского мастерства позволял использовать инструментальную музыку не только в культовых или в развлекательных целях, но и для добывания материальных средств. Этнограф
В.А. Мошков сообщает о «профессионалах музыкантах-чувашах, которые играют по городам в гостиницах, ходят по ярмаркам, ездят на пароходах и т. д. Это или городские жители, или выходцы из деревни,
прервавшие с деревней всякие отношения» [Мошков. С. 51]. Зафиксированы и другие наблюдения: «Музыка, как промысел, развита среди
чуваш, и встретите таких музыкантов в городах и на пароходных пристанях» [Спасский. С. 51]. «...В 90-х гг. прошлого столетия в первоклассных ресторанах Нижегородской ярмарки чувашские гусляры выступали с неизменным успехом. Им заказывали популярные русские
мелодии, а они их моментально воспроизводили. Многие русские поражались такому музыкальному слуху чувашских гусляров» [Волков,
1958. С. 2].
Основные виды музыкальных инструментов чуваши получили от своих булгаро-суварских предков. То, что среди волжских булгар имели
распространение музыкальные инструменты, было отмечено еще в X в.
[Финдейзен. С. 20]. Археологи указывают: «О музыкальных инструментах булгар можно сказать только, что они были по крайней мере двух
видов: духовые типа дудки, на что намек дают сохранившиеся глиняные
свистульки, костяные трубочки и струнные» [Греков, Калинин. С. 180].
Происхождение некоторых видов инструментов, по-видимому, следует
искать в древних цивилизациях Средней Азии в Согде, в очаге индоевропейских культур [Мешкерис. С. 29; Трофимов, 1985. С. 49].
Одними из самых распространенных музыкальных инструментов чувашей были духовые. Духовой инструмент сурна (зурна) был широко
известен как на Востоке, так и на Западе. Название его у многих народов звучит почти одинаково: сӑрнай (чувашское), сурнай (таджикское,
узбекское), зурнай (кумыкское), сурна (русское), зурна (грузинское, персидское, армянское, азербайджанское), сурма (белорусское, украинское),
сур суур (бурятское), цур (монгольское), сона (китайское).
Возможно, что зурна возникла в Средней Азии или пришла туда из
древних цивилизаций. На Запад ее могли занести протоболгары. Она
упоминается в русских летописях при описании штурма и взятия бул-
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гарского города-крепости Ошеля (на Волге)
войсками Юрия Всеволодовича в 1219 г. [Верткое. С. 43].
Духовой инструмент типа чувашского шӑпӑр есть и у других народов, и названия их
почти совпадают, что доказывает общность их
происхождения: шӑпӑр (чувашское), шейпур
(персидское), шофар (еврейское), шоор (тувинское), шувыр (марийское), жимбур (бурятское).
Многовековую историю в чувашской культуре имеют и гусли — по мнению специалистов, «один из древнейших музыкальных инструментов народов Поволжья. О древности гуслей свидетельствует их использование в различных культовых обрядах» [Бусыгин, Яковлев.
С. 109].
В энциклопедическом словаре Брокгауза и
Ефрона отмечается: «Гусли — музыкальный
инструмент, под названием которого в России
понимают несколько разновидностей лежачих
арф. Гусли псалтированные имеют сходство
с греческим псалтирем и е в р е й с к и м киннором; к ним относятся: гусли чувашские, гусли черемисские...» [Брокгауз, Ефрон. Т. IX а.
С. 9 2 3 - 9 2 4 ] .
Сӑрнай (род волынки).
Этимология слова дез1е восходит в древнеиндоевропейскому звукоподражательному корню. В письменных источниках оно впервые появляется во второй половине IX в. в старославянском переводе Священного Писания восточнославянской церкви, где
стоит на месте латинского сиНпага или греческого кНЬага (дизН, диби)
[Стеньшевский.
С. 60, 62, 63]. С точки зрения семантики оно всегда
было весьма неясным и многозначным. Возможно, термин дез1е — (чув.
кёсле) первоначально произошло от слова «волос конский», по-чувашски хӗлӗх. На некоторых ностратических языках хёлёх — кИ(к)е, ке1(к),
ке1, ка1ке — переводится как «толстый волос, волос, очески, тонкий стебель» [Иллич-Свитыч.
С. 334]. Звучащая струна в старину называлась
гусл или гусла, и инструмент с несколькими струнами стали называть во множественном числе — гусли [Бандас, Кузнецова. С. 3].
Некоторые исследователи считают, что шлемовидные гусли были
инструментом скоморохов и ими занесены с Запада в Среднее Поволжье. Если действительно скоморохи принесли гусли в Среднее Поволжье, то это могли быть гусли только крыловидные: они были подходящи, удобны для странствующих музыкантов. Но в Среднем Поволжье они не прижились бы потому, что тут весьма устойчиво бытовали
другие, более совершенные гусли — шлемовидные. Д.П. Тихомиров называет чувашские шлемовидные гусли звончатыми: «Очень интересные
сведения о звончатых гуслях мы находим в небольшой книжке И. Липаева: «Музыка на XVI Всероссийской выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде»: «... Гусли — инструмент, уцелевший теперь только в самых глухих местностях России, по преимуществу в лесных ее районах. Гусли
экспонирует крестьянин П. Волков из деревни Синьял-Оринино Казан15. Чуваши: история и культура. Том 2.
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ской губернии. Корпус этих гуслей выделан из сосновых тонких дощечек очень чисто и даже изящно. По бокам идут колки, числом 33, натягивающие струны, при дотрагивании они издают очень приятные, ласкающие слух звуки» [Тихомиров. С. 18, 28].
В 1939 г. В.М. Кривоносое писал: «Синьял-Оринино состоит из
сплошного чувашского населения. В ней известны были в течение последних 15—20 лет (а может быть, и раньше) два брата Волковы (имена
их не установил), которые известны были... в качестве гусельных мастеров. Один из братьев Волковых был жив еще в 1935 г. и занимался
производством гуслей. Все это дает основание предполагать, что экспонированные в 1896 г. гусли и барабан принадлежали к чувашским
музыкальным инструментам...» [Кривоносое. С. 259].
В 1896 г. гусельный мастер из д. Синьял-Оринино Козьмодемьянского уезда П.Е.Волков представил гусли собственного производства
на Всероссийскую выставку в Нижнем Новгороде. Гусли того же мастера были отмечены медалью в 1902 г. на Всероссийской кустарнопромышленной выставке в Петербурге. (Медаль, полученная П.Е.Волковым, хранится в архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук.)
Думается, на основе собственного опыта чувашские мастера пришли к выводу, что гусли надо делать с изгибом, овалами. Во-первых,
инструменты с изгибами и овалами имеют хороший вид с точки зрения дизайна. Во-вторых, все инструменты, изготовленные из древесины,
во влажном воздухе расширяются, а в сухом сокращаются, т. е. древесина пересыхает и может дать трещины. Обечайки шлемовидных гуслей на расширение и сокращение дек реагируют деформацией, т. е.
они изгибаются или частично выпрямляются, тем самым предотвращается появление трещин в деках. В-третьих, гусли с изгибом имеют более прочную конструкцию, что немаловажно при натягивании струн. Свидетельством такого многовекового совершенствования является и то,
что у чувашей, по Ф.Павлову, бытовали гусли трех видов: «...Малые
гусли, в 25 струн, с деревянными колками, ...большие гусли, в 30 струн,
с железными колками ...квадратные гусли, с подножками, струн 35, колки железные...» [Павлов Ф.П. С. 196].
Изготовляли гусли чувашские мастера только из еловых или сосновых досок, для нижней части (деки) иногда использовали клен. Древесину предварительно сушили около 20 лет под соломой на сеновалах. Бревна раскалывали радиально через сердцевину: при таком раскалывании годичные слои обязательно будут перпендикулярны широ-
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кой части доски. Для пружин и внутренних стоек также использовали
ель или сосну; для кобылки и колков — древесину груши, яблони или
клена.
В каталоге магазина музыкальных инструментов Ю.Г.Циммермана
изображен музыкальный инструмент, названный «гусли симбирские» [Каталог... С. 77]; в «Очерках по истории музыки в России древнейших
времен до конца XVIII века» Н. Финдейзена помещено изображение 26струнных гуслей, помеченных как «нижегородские». Но в обеих книгах в
действительности воспроизведены чувашские шлемовидные гусли.
А.Иванов-Ехвет приводит данные, ссылаясь на архив Географического
общества СССР, что в неопубликованных документах второй половины
XIX — начала XX вв. неоднократно встречается определение шлемовидных гуслей как «чувашских». В частности, казанский краевед в 1870-е гг.
представил в архив РГО рукопись под названием «Струнные музыкальные инструменты русского народа», где говорится: «Гусли носят название чувашских, потому что составляют собой принадлежность этого народа, но на гуслях играют и русские». Струн на них бывает до 36 [Иванов-Ехвет. С. 11].
Уже в 1934 г., в советскую эпоху, А.Новосельский отмечает: «Среди
других национальных инструментов чувашские гусли по своей конструкции и музыкальным возможностям являются наиболее современными и ценными в музыкальном отношении. Такие же гусли мы видим в настоящее время у известного исполнителя былин — певца Северского и в д о м р о в о м оркестре Г.П. Любимова...» [ Н о в о с е л ь с к и й .
С. 43]. Г.П. Любимов так объясняет введение их в оркестр: «Гусли я
строю легкого типа. За образец взяты симбирские (чувашские) гусли,
настраиваются они хроматически и обладают диапазоном в 5 октав, —
звук их, правда, не так мощен, как звук гуслей Андреева, но зато звучат
они несравненно мягче и интимнее, благодаря меньшему натяжению
струн. Кроме того, андреевские гусли совершенно недоступны массам,
благодаря дороговизне и громоздкости (они весят несколько пудов),
инструмент же моей конструкции очень легок, благодаря чему вполне
возможно ввести в оркестр несколько гуслей и этим увеличить их звучность» [Максимов С.М. С. 93].
В.В. Андреев уточняет: «Гусли-псалтырь — полукруглые или треугольные. У них — от 20 до 30 струн, прием игры как на арфе. Гусли эти
называются «чувашскими» или «симбирскими». Эти гусли позднейшего периода, появившиеся в России с XVIII в., в виде стола, с металлическими струнами до 5 октав, настроенными в хроматическом поряд15*
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ке. Прием игры на них как на гуслях второго типа псалтыревидных, то
есть посредством «выщипывания» или перебором обеими руками. Несомненно, что петербургские мастера того времени, выделывавшие такие гусли, воспользовались как прототипом симбирскими гуслями, развив и расширив их принципы, увеличив их размер и количество струн,
заменив жильные струны для большей звучности металлическими, но
при этом оставив тот же прием игры» [Андреев В.В. С. 113].
Во второй половине XIX — начале XX вв. у чувашских мастеров появилась возможность производить товары на рынок. Этому способствовали разные выставки, на которых рекламировались работы чувашских
мастеров: они демонстрировались на выставках в Москве, Петербурге,
Нижнем Новгороде, Казани, Киеве и получили высокие оценки [см. об
этом: Иванов-Ехвет. С. 289 — 2 9 0 ] . Издавна существовало в Казанской
губернии и кустарное производство скрипок, где были и искусные народные музыканты, особенно из чувашей [Казанская. С. 79]. Почти в
каждом чувашском селении были скрипичные мастера, делались даже
специальные детские скрипки [Волков, 1965. С. 28]. «Музыкальные инструменты мастера изготавливали в основном в зимнее время, — сообщало Оценочно-статистическое бюро Казанского губернского земства. — По сведениям Козьмодемьянской управы, каждый мастер делает в год до 100 инструментов. Они частью продаются на базарах в
селах и уездных городах, частью сбываются в соседние губернии: Симбирскую, Самарскую (из Караньяла) и Вятскую (из Больше-Юнгинской
волости, через посредство скупщиков) или же сдаются в магазины в
Нижний Новгород, Казань и Курмыш. Мастера деревень Котяково Синьял-Орининой находятся в постоянных отношениях с казанскими магазинами (Беренса и Половникова), на которые работают [...] (Котякова—50 р. получено за изделия, 15 р. истрачено на материал, работает один
в свободное от земледелия время, получил денежные награды на Нижегородской и Киевской выставках)...» [Мелкая промышленность...
С. 113—114]. В другом источнике отмечается: «Производство музыкальных инструментов — гуслей, скрипок, балалаек — в дореволюционное
время было развито в д. Синьял, в Оринине Козьмодемьянского уезда.
Занимались 1 5 — 2 0 хозяйств» [Никольский, 1928. С. 116]. В.Мошков приводит такие данные о солдате-гусляре: «Из числа певцов, от которых я
записывал чувашские песни, один, некто Алексей Ермолаев (Уфимской
губернии Белебеевского уезда Васильевской волости, д. Базлык), оказался гуслярным мастером, а потому я имел возможность слышать чувашскую игру на гуслях и ознакомиться с устройством этого инструмента во всех подробностях... Ермолаев и его родственник занимались производством гуслей кустарным способом, преимущественно на
заказ, и приготавливали за зиму каждый от 13 до 15 гуслей, получая
по 1 руб. 25 коп., 1 руб. 50 коп. и 3 руб. за инструмент, смотря по
качеству его отделки» [Мошков. С. 46].
Н.В. Никольский отмечал, что чувашские мастера по изготовлению
музыкальных инструментов Бугульминского уезда Самарской, Козьмодемьянского и Чистопольского уездов Казанской губерний были известны далеко за пределами своей округи тем, что виртуозно изготовляли
не только скрипки, но и фисгармонии и особенно гусли [Никольс к и й , Д о Первой мировой войны чувашские гусли продавались в
больших музыкальных магазинах Москвы (у Циммермана) и Казани
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Чувашские музыкальные
инструменты:
I. Пузырь. 2. Волынка. 3. Жалейка.
4. Сурна из глины. 5. Жалейка.
6. Гармоника. 8. Дудка из травы.
9. Жалейка двойная. 10. Сурна из липы.
I I . Сурна из трубчатых трав.
12. Свистулька из стручка акации.
13. Продольная флейта.
14. Продольная флейта с пробкой.
15. Свистулька глиняная. 16. Най.
17. Флейта палнай. 18. Подкова.
19. Продольная флейта из коры липы.
20. Рог военный. 21. Рог охотничий.
22. Трубка деревянная.
23. Трубка медная. 24. Гусли.
25. Гусли четырехугольные. 26. Гусли.
27. Скрипка. 28. Домра.
29. Бубен. 30. Барабан. 31. Гулкий
барабан. 32. Гребешок.
33. Варган. 34. Колотушка.
35. Жужжалка. 36. Колотушка.
37. Трещотка. 38. Бренчалка.
39. Колокольчик. 40. Колокол.
41. Бубенчик. 42. Ложка. 43. Щит.
Рис. В. Чернова.
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Свадебные музыканты.
Ядринский уезд, Казанская губ.
Конец XIX в.
Фото К.Т. Софонова.

(у Брюно). Однако владельцы магазинов, дабы не уронить свой престиж, пускались на обман — называли изделия чувашских искусников
«иностранными заграничными гуслями» [Павлов Ф.П. С. 250]. По письменным данным, музыкальные инструменты чувашских мастеров продавались в Казанской, Симбирской, Вятской, Уфимской губерниях и городах Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Курмыше. «Чувашские инструментальные мастера ведут работы по реконструкции и усовершенствованию «кёсле», сохраняя традиционную форму инструмента. Особенно
удачны в этом отношении работы мастера М.Ф. Филиппова. Его инструменты хорошо звучат и отличаются изящной отделкой» [Никольский,
1919. С. 53]. Этот мастер славился с 1930-х по 1980-е гг. на всем
Среднем Поволжье: «Из подобных кустарей выделяется М. Филиппов
(д. Ольдеево Чебоксарского района), который смастерил свыше 500 различных струнных инструментов, в том числе, по заказу Чувашского музыкального училища, много скрипок, альтов, контрабасов и гуслей высокого качества» [Кривоносое. С. 278].
К настоящему времени выявлено и установлено более пятидесяти
наименований чувашских народных инструментов, которые в той или
иной форме применялись при исполнении различных ритуалов, на праздниках, в детских играх. Среди них есть духовые, струнные, мембранные, самозвучащие инструменты [Чернов, 2008].

I. Духовые ( в ё р м е л л и )
Язычковые (чӗлӗхлисем)
1) шӑпӑр (пузырь, род волынки)
2) шӑпӑр вулли (жалейка двойная)
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3) тӑм сӑрнай (сурна из глины)
4) тута купӑс (гармоника губная)
5) сӑрнай, сӑрнай вулли (род жалейки)
6) сӑрнай (род волынки)
7) хут купӑс (гармоника)
8) тӳтӳт (дудка из катушки)
9) курӑк тут (дудка из травы)
10) пип-пип (из стручка акации)
11) ҫӑка сӑрнай (сурна из липовой коры)
12) сӑрлаккай (сурна из трубочных трав)
13) хӳпхӳ, хӳкле (род жалейки)
14) тут (род жалейки)
15) хӑвӑл сухан тут (дудка из стрельчатого лука)
16) кукӑр сӑрнай (сурна коленчатая)

(шӑхӑртмаллисем)

Флейтовые
17)
18)
19)
20)
21)
22)
липы)
23)

шӑвӑҫ шӑхлич (свистулька из жести)
тӑм шӑхлич (свистулька глиняная)
нӑй (най)
палнай (флейта Пана)
шӑхлич (род продольной флейты)
ҫурхи шӑхлич (род продольной флейты из коры ветлы или
пӑкӑллӑ шӑхлич (род продольной флейты с пробкой)

Мундштучные ( м ӑ ш т ӑ к л и с е м )
24)
25)
26)
27)

кавал (рог военный)
какӑр (рог охотничий)
пуч (труба деревянная)
нахра (труба медная)

II. С т р у н н ы е ( х ӗ л ӗ х л и с е м )
Щипковые
28)
29)
30)
31)

(чёпётмеллисем)

кёсле (гусли)
тӑваткӑл кёсле (гусли четырехугольные)
тинчёлёх; тренчёл (род гуслей)
тӑмра, тумра (балалайка)

Смычковый

(сёркёчли)

32), 33) купӑс, сёрме купӑс (скрипка)
34) сёркёч (смычок для скрипки)
III. М е м б р а н н ы е ( ҫ у р х а х л и с е м )
35) тункӑр (бубен)
36) параппан (барабан)
37) тӳнкки (гулкий барабан)
Мирлитонный

(чёрпёнкёлли)

38) тура купӑс,

турапа калани (игра на гребне)
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IV. С а м о з в у ч а щ и е ( х ӑ й тӗллӗн

янраканнисем)

Щипковый ( чӗпӗтмелли)
39) вархан,

пӑнкӑлти,

Вращательный

тимӗр купӑс

(варган)

(ҫавӑрттармалли)

40) сёр (подражание жужжанию)
Ударные
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

(ҫапмаллисем)

шакмак (колотушка)
тинкелтин (род самозвучащих)
шакӑртма (колотушка)
хӑнкӑрав (бубенчик)
ҫатӑрка (трещотка)
шӑнкӑрав (колокольчик)
чан (колокол)
кашӑк (ложки)
питлёх, хулкан (заслонка, щит)
чанкӑрти (бренчащий)
кленче (бутылка стеклянная)
разновидность шакӑртма
кӗленчепе кашӑк (стакан и ложки)
кёпе тукмакё (валек)
хӑвӑл (дупло)
ташӑ шакӑртми (колотушка плясовая)

Если в былые времена музыкальные инструменты были обычны в
быту, существовали даже ансамбли, то сегодня эти богатые традиции
утеряны. Вопросы их восстановления иногда поднимаются специалистами. Прослеживаются попытки восстановить некоторые народные инструменты. Однако надо признать, что пока эта деятельность не дает
желаемого результата.
В Чувашии и среди чувашей, проживающих в других регионах страны,
есть мастера, умеющие изготовлять музыкальные инструменты, но, к сожалению, они не учтены и не являются объектом изучения и поддержки. Недостаточно используются пока народные музыкальные инструменты и на уроках музыки в общеобразовательных школах, художественной самодеятельности, фольклорных ансамблях.

Народная хореография
Чувашский народный танец разнообразен. Не было ни одного сколько-нибудь радостного события в жизни людей, в которое вместе с музыкой не вкрапливались бы хореографические элементы. В далеком прошлом танцы исполнялись не только на веселых праздниках, но и при
исполнении обрядов, ритуалов. В них ведущую роль играли пожилые
люди. Исключительно для молодежи устраивались зимние посиделки
улах (там учились танцевать) и весенние праздники уяв с хороводами,
танцами и играми.
В опубликованных материалах дореволюционного времени лишь поверхностно упоминалось о наличии у чувашей танцев и хороводов, при-
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водилось только краткое описание какого-либо танца или элементов
хоровода, не указывалось их названия.
Сведения о чувашском народном танце можно почерпнуть из трудов И.Н. Юркина, Н.В. Никольского, С.М. Михайлова, Г.И. Комиссарова,
Н.И. Золотницкого, В.А. Сбоева, С.Н. Юренева и др.
В ряде полевых экспедиций конца XX в. нами сделаны записи вӑйӑ — хороводов, песен и игр, ташӑ — танцев-плясок, бытовавших и
нередко бытующих и в настоящее время в Чувашии, а также в различных регионах компактного проживания чувашей в Российской Федерации.
Чувашские хороводы славятся ровным потоком медленных шагов
и движений, которые оказывают умиротворяющее, завораживающее
впечатление. Звучание многоголосного девичьего хора усиливает этот
эффект.
Вот как, например, описывается чувашский хоровод вӑйӑ русским
писателем Н.Г. Гариным-Михайловским в XIX в.: «...Я как-то вскоре после
сева ездил к ним и попал случайно на их праздник весны — Уяв в
честь Тура и молодой богини, дочери доброго и великого бога Тура.
Этот праздник весны, этот языческий культ Венеры, эти люди до
Владимирского периода, в их национальных костюмах, так ярко запечатлелись в моей памяти...
<...> Подойдя, девушки взялись за руки, составили большой круг и
начали петь: это было такое оригинальное и пение, и зрелище, какое я
никогда не видал. Т.е. видел на сцене, в балете, в опере. Но это не был
ни балет, ни опера, а жизнь.
Большой круг плавно и медленно двигался; девушки шли вполоборота, одна за спиной у другой. Один шаг они делали большой, останавливались и тихо придвигали другую ногу (возможно, это следы
древнего ритуала. — Авт.).
На сцене это показалось бы, может быть, выдумкой — здесь же был
естественен и непередаваемо красив этот хоровод молодых весталок...
...Когда образовался круг, две, разорвав его, отвели каждая в свою
сторону концы круга, и все сразу опустились на землю.
Они не то стали на колени, не то сели совсем. И вся эта гирлянда
белых и красных цветов, все эти молодые глаза так ласково, непринужденно и приветливо смотрели на меня. Унижения не было и следа —
они только приветствовали меня, чужестранца...»
[Гарин-Михайловский,
2001. С. 2 7 1 - 2 8 6 ] .
Вот как описывал чувашский танец в начале XX в. этнограф Г.И. Комиссаров: «Чувашская женская пляска выражает крайнюю скромность
чувашки: во время пляски она заставляет свои ноги скользить по полу
маленькими ритмическими шагами, кружится, ритмически сгибает колена. Берет себя одной и[ли] обеими руками за талию, поднимает кверху одну и[ли] обе руки; в руках обычно имеет платки. Пляска мужчины
отличается от женской довольно сильным притаптыванием, подпрыгиванием, приседаниями и хлопанием по рукам [в ладоши] и ногам [по
бедрам]» [Комиссаров, 2003. С. 105].
Непревзойденным кладезем сведений о чувашских народных танцах
является семнадцатитомный «Словарь чувашского языка» выдающегося
тюрколога Н.И. Ашмарина.
Танцор или танцовщица обозначаются у чувашей выражением таш
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ӑсти «ловкий плясун(-нья), танцовщик(-ица)» [Ашмарин, XIII. С. 2 5 2 ] * , а
паччи «ловкий плясун» встречается у средненизовых и низовых чувашей [Егоров В.Г., 1964. С. 145]. Паччи называли лучшего и ловкого
танцора, одобряя проявленное им исполнительское мастерство в играх
и хороводах во время весенне-летних игрищ. Остальным участникам
необходимо было танцевать, не отставая от него, исполнять все движения мастера, соревноваться с ним в мастерстве. В последний день игрищ его определяли специально — один из юношей становился выборным паччи. Ему торжественно вручали барабан, дающий право возвещать о начале новых игрищ и открыть, как ведущему танцору, в следующем году молодежные игры уяв. Система определения паччи была
традиционной и строго соблюдалась по древним обычаям и ритуалам
во всех чувашских селениях: «Кам пирвай ташӑ пуҫламаллине тага кам
кӗсле каламаллине суйласа хураҫҫӗ» (Выбирают заранее, кому плясать
первым и кому играть на гуслях) [Ашмарин, XIII. С. 253]. И любой
молодец мог стать выборным паччи. Молодые люди ценили это звание, стремились с достоинством нести этот титул, старались выучить
новые танцевальные элементы и движения.
Издревле у чувашской молодежи был обычай собираться на игрища вӑйӑ. Хороводы начинались после посевных работ, когда наступал
Семик. У низовых чувашей это время называлось уяв, средненизовые
называли галӑ, пухӑ, вӑйӑ. Традиционными местами проведения игрищ были: «большая зеленая поляна на окраине села или деревни»,
«зеленая лужайка возле большой дороги», «перекресток двух улиц», «места вблизи погоста, моста у речки, либо поля с взошедшими озимыми
и т.д.». Молодежь строго соблюдала порядок зачина игрищ, для ведущих и музыкантов сооружали лавки. Раньше парни приносили из леса
молодые деревья и сажали позади лавок. В нынешнее время этот обычай уже не встречается.
Ведущие (несколько гармонистов, барабанщик, бубенщик) усаживались на лавку и начинали играть плясовую. Иногда можно было встретить играющих на домре, скрипке, балалайке, губной гармошке, варгане
и др. музыкальных инструментах. Девушки дружными хлопками в ладоши подбадривали музыкантов. Шаловливые парни могли одарить
ударом прута девиц, плохо хлопающих в ладони или портящих мелодию. В хороводе принимали участие только совершеннолетние девушки, дети не участвовали, они забавлялись в сторонке со своими сверстниками.
В середину круга с восточной, открытой, стороны выходил ведущий — паччи. Он в блестящих сапогах и в кафтане до пят, опоясан
широким поясом, а на голову надета традиционная шляпа. Паччи три
раза подходит, пританцовывая, к музыкантам, а следом исполняет дробные движения таптам или виҫ таптам — тройной притоп, склоняя перед
ними голову. Затем он, пританцовывая внутри хороводного круга, три
раза проходит перед девушками по ходу часовой стрелки. После этого,
притопывая и приплясывая, подходит к музыкантам и выходит на середину круга. Сняв головной убор и засунув под левую мышку, взирая
к небу, крестится и, наклонившись корпусом, исполняет сильные дроб* Здесь и далее в скобках римскими цифрами указаны соответствующие тома «Словаря чувашского языка» Н.И.Ашмарина.
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ные движения, как бы делая поклон матери-земле. Встав в центре круга лицом на восток, поворачивается на месте в четыре стороны и, бойко пританцовывая, направляется к восточной стороне, и приглашает на
танец своего друга, притопывая и склоняя голову перед ним. Выйдя на
середину круга и встретившись лицом друг с другом, они вместе исполняют виҫ таптам — три притопа, поклонившись музыкантам. Затем
перед девушками расходятся по кругу в разные стороны. Трижды пройдя друг мимо друга по своим направлениям, начинают выводить девушек на танец.
Во время маленьких игрищ или сборов молодежи одного села каждый парень обязан был попеременно станцевать со всеми девушками,
а во время больших игрищ, двое парней одновременно выводили на
танец девушку или же двух девушек. Иногда их количество доходило
до четырех.
Особенности национального стиля, манеры исполнительского мастерства, неразрывно связаны с другими видами народного искусства,
наиболее ярко это выражено в танцах верховых чувашей «Етёрне» (Ядринский), «Шапӑртӑк» (Танец с хлопками), средненизовых чувашей —
«Виҫҫӗн» (Тройка), низовых чувашей — «Вётёлле» (По-мелкому) и «Аххаяс» (Ай, хавас — «Эх, как весело»).
У чувашей в XVII—XIX вв. бытовали трудовой танец свайщиков, похоронно-ритуальные танцы огня и очищения от грехов на горящих углях. Постепенно отходя от обрядовых действий, хороводы и танцы в XX в.
наполнялись новым содержанием, выражающим новые особенности быта,
разнообразные стороны жизни и деятельности чувашей, их мир чувств,
идей. В некоторых танцах выражались воинский дух, доблесть и мужество, умение владеть оружием, в них воспроизводились моменты самого
боя — наступление и оборона.
Предки чувашей были хорошими воинами. Это находит своеобразное подтверждение в обряде сёрен у верховых чувашей. Слово сёрен
(сэрень), известное во многих других языках, в старину означало военный призыв, его семантика примерно соответствовала русским выражениям: «Вперед!», «Ура!», «Тревога!» [ЧХТ, 2005. С. 92]. В сэрень до
сегодняшних дней сохранены рудименты воинского обряда. Верховодить молодежью выбирают атамана, а его помощников — гонцов, нукеров — пропускают сквозь строй. Прутья рябины и лук из нее, а также
сабли, изготовленные из полен, превращались в воинское снаряжение.
Заходя к односельчанам, ребята кричали: «Сэрень!», хлестали прутиками развешанные на оградах одежду и покрывала. Неряшливых хозяев,
бывало, чувствительно «нежили» (элементы хореографических действий
прутиками — изгнание злых духов и болезней, «воображаемого противника»). Потеряв свою былую магическую функцию, обряды сёрен и
вирём превратились в обычный молодежный праздник. В настоящее
время отдельные элементы обрядового действа можно наблюдать в театрализованно-концертных выступлениях фольклорных коллективов, где
исполняются юношами (мужчинами) традиционные местные танцы с
атрибутами прутьев или хлыста.
Чувашский народный танец отличается подчеркнутой церемонностью и ритуализированностью. Основой пластической выразительности
в чувашских танцах являются плавные скользящие движения ног, которые сочетаются с традиционными положениями рук. В семантике те-
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лодвижений во всех танцах чувашей нашли отражение четыре самых
ярких пластических элемента, выражающие материально-мифологическое освоение окружающей природы. Это — 1) плавные скользящие движения ног шуҫса, 2) удары ногой по полу таптам, 3) удары в ладони
ҫупӑ и 4) вращения ҫаврӑну.
Происхождение плавных скользящих движений ног шуҫса связано,
скорее всего, с имитацией движений некоторых представителей животного мира, прежде всего — змей, которыми изобиловали места обитания древних предков чувашей, начиная от азиатских степей и пустынь
и заканчивая степями Волжской Булгарии. Головной убор и нагрудные украшения, напоминающие змеиную чешую, носятся при выпрямленной, горделивой осанке головы и выражают идею защитной позы
змеи. Чувашский национальный костюм настраивает исполнителей танца
на определенную манеру поведения, эмоционально-психологический настрой, которые влияют в свою очередь на пластику тела в пляске. Скользящие движения ног шуҫса заключаются в следующем — размер шага,
как правило, не превышает длины собственной ступни. Смягчение правого колена должно быть мягким и неглубоким, порой еле заметным.
Расширение шага приводит к бегу, изменению пластики рук и в целом —
манеры исполнения танца.
Удар ногой по полу (или по земле) таптам, также является одним
из продуктивных древнейших действий, он отмечен еще в мире животных и птиц. Подтверждает эту мысль и Н.И.Ашмарин, который связывает глагол тап в значении «пинать», «толкать» с боевыми движениями
хищных птиц [Ашмарин, XIII. С. 186—189]. Одно из движений хореографической лексики народного танца чувашей — удары ногой по полу
таптам — видоизменяясь во времени, донесло до наших дней отголоски исторического прошлого народа, которые запечатлены в танцевальной пластике, обладающей обусловленным смысловым значением. В движении сикём — прыжок, наблюдаемом в хороводной игре «Июк» чувашей д. Якушкино Нурлатского района Республики Татарстан, присутствуют ключевые хореографические элементы: удар или шаг и сам прыжок [Милютин, 2002. С. 241—242]. Юноши и девушки, взявшись за руки
«корзиночкой» через одного человека, в унисон с текстовкой прыгают
хёвеле май (букв, «по ходу солнца»). На счет «раз» они исполняют удар
или шаг правой ногой впереди левой, а на счет «два» — прыгают вперед на обе ноги, слегка спружинив колени в приземлении. Движение
исполняется с постепенным ускорением ритма удара и текстовки. Хороводная игра «Июк» представляет собой один из элементов обрядового действа земледельческой магии, и удары ног о землю в круговом
движении являются как бы символом стремления взять оплодотворяющую силу земли женщинами и мужчинами. Данное движение отмечено не только в хороводных играх чувашей, но и в их танцах, где участники начинают и заканчивают обязательным ударом ноги о пол (о землю): для приглашения партнерши или партнера, перед музыкантом —
с благодарностью за игру. В завершении танца участники исполняют
сложные дробные движения, фиксируя красоту ритмического созвучия
хореографической лексики и проявляя безудержную лихую смелость.
Третий пластический элемент чувашского танца — это удары в ладони ҫупӑ, имитирующие хлопанье крыльев. Ал ҫуппи (хлопок в ладони) возможно, имеет и магическую охранительную функцию. С этим свя-
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зано использование хлопка в ладони как магического средства изгнания злых духов. Помимо изгнания злых духов удары в ладони обладали еще «эротической символикой, связанной с мотивами плодородия»
[Традиционное мировоззрение, 1988. С. 169]. Она закодирована в дуальном противопоставлении правой и левой руки, где «правая ладонь
символизировала Солнце-мужчину, а левая — Луну-женщину» [Марр, 1936.
С. 365].
Среди хлопающих наблюдался «как бы диалог», незаметный для присутствующих и воплощающий соревнование между отдельными группами девушек (одна деревня против другой). А иногда синкопированными хлопками выражали ревность, презрение к сопернице или недовольство танцующими парами. В азарте танца начинались дуэтные состязания среди хлопающих девушек. Как правило, они приходились на
вторую половину мелодии или музыкального проигрыша, завершались
хлопаньем в ладони восьмыми и шестнадцатыми долями. В танцах
часто можно было наблюдать различные синкопированные хлопки не
только в ладоши, но и хлопки по передней части бедра.
Слово шапӑртӑк означает «подражание (не ровным) рукоплесканьям» [Ашмарин, XVII. С. 129]. Окончательная уверенность в принадлежности таких движений именно народному хореографическому наследию чувашей появилась недавно, когда автору удалось получить подтверждение значения наименования танца « Шапӑртӑк» [Милютин, 2001].
Для формирования выразительной пластики телодвижений, элементов
танцевальных движений, вращений, положений рук, хлопков данной пляски основным традиционным каноном являются акцентированные притопы с хлопками. В плавных движениях и вращениях женщин, в сдержанной манере исполнения всего танца раскрывается внутренняя сила,
благородство характера чувашской женщины и передается богатая гамма переживаний, связанных с атмосферой праздничности и единства
с природой.
Четвертым основным пластическим элементом в чувашских танцах
являются вращения ҫаврӑну. Основу лексики всех чувашских танцевплясок составляют вращения всем корпусом на месте с использованием различных положений рук, а также синхронные вращения, парные
вращения под руки и т.п. Практически в каждом чувашском танце женщина начинает движения с вращения и завершает их тем же. Вращательные движения придают женскому танцу динамичность, легкость.
Элемент вращательного движения в пространстве символизирует порывистое круговое движение ветра. Постоянное использование вращательных движений в ту или иную сторону в танцах связано с космогоническими представлениями древних предков этноса, связано с мифологией. Органическая связь мифа с ритуалом (танец как ритуал), осуществляемым музыкально-хореографическими средствами, имеет свою
скрытую, осознанную эстетику и философию. Вращение ҫаврӑну в чувашских танцах означало охват всех мифологически осмысленных направлений пространства, «странствия» танцующих, их физический полет
на небо с помощью духов. Динамичные вращения символизировали
«очищение» от нечистого, неприятного, ненужного, подобно тому, как змеи
освобождаются от старой кожи, как животные очищаются от грязи и
воды. Тем самым изображается переход от старой жизни к новой. А
это — всегда радость, веселье и динамизм.
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Танцы являлись в прошлом неотъемлемой частью семейно-бытовых
обрядов. Изменившиеся формы мышления и эмоционального восприятия не могли не отразиться в танцах — в их лексике, композиции, семантике движений и традиционных положений рук. В пляске «Утмӑлҫитмӗл ҫеҫкере» (Многоцветик) пластика движений танца, хотя и не
сложная, свидетельствует об определенной цельности всей композиции. Женщины, встав на ноги, образуют полукруг лицом к музыканту
(лицом на восход). В центре полукруга, напевая текст песни, танцуют
замужние женщины. Они поочередно повторяют в различных ракурсах
«восьмерку» (символическое соединение двух колец и двух лепестков
цветка) и синхронное вращение в обе стороны (соединение и слияние
верхнего и нижнего миров). Плавный ход чередуется при этом с четким
акцентированным дробным ходом. На древность этого танца указывает его
несомненная близость к старинному женскому танцу «Аххаяс».
Рассмотренные выше четыре пластических элемента, сохранившиеся до наших дней, охватывают комплекс мировоззрения предков чувашей. Они показывают мифологическую модель мироздания, символизирующую переход, постоянное движение от несовершенного нижнего
мира (шуҫса), через границу миров (таптам, ҫупӑ), в верхний совершенный, труднодостижимый, божественный мир (ҫаврӑну).
Если отбросить эмоциональную сторону хореографии и остаться
сухим прагматиком, склонным к систематизации, то можно, дробя признаки, представить хореографию в виде генеалогического дерева, где
обрядовое действо по тому или иному поводу породило вӑйӑ — хоровод (см.: цветная вкладка 2. Народная хореография, рис. а, б) и ташӑ —
танец-пляску (см.: вторая вкладка 2. Народная хореография, рис.в, г). Хоровод вӑйӑ — коллективное поклонение собравшихся символу божества, а танец-пляска ташӑ — неторопливое отражение человеческих будней и стремительное движение воина-охотника. Для далеких предков
все это имело практическое значение. Однако менялись условия жизни,
смысловое значение терялось, хоровод и танец-пляска, оставаясь в обычае, продолжали развиваться и совершенствоваться как виды народного искусства.
I. В ӑ й ӑ ( х о р о в о д ) — одна из древнейших форм и главная составная часть чувашских народных игрищ, синтез песенного и танцевального искусства. Хоровод водили весной и летом, как правило, на природе,
на дневных и вечерних гуляниях в облюбованном традиционном месте,
в обстановке праздничности, красочности и приподнятости, с большим
количеством участников, доходившим до нескольких сот человек. Постоянное место для проведения праздников называлось вӑйӑ карти или
вӑйӑ таппи, вӑйӑ майтанӗ («площадка игр»). Любимыми праздничными
днями (днями игрищ) являлись уяв-ҫинҫе, которые чуваши из поколения в поколение приурочивали к периоду от окончания весенних работ
до начала летних — с весеннего Николы до Петрова дня. Уяв-ҫинҫе —
это «период между семиком и сенокосом» [Ашмарин, III. С. 171—173;
XIII. С. 163—164). Уяв переводится как «соблюдение обрядов», позднее
этим словом стали обозначать любой праздник с обрядовым торжеством. Ҫинҫе — традиционный дохристианский обрядовый цикл, приуроченный ко времени летнего солнцестояния. В эти дни старейшины
деревень проводили свои ритуалы в честь богов плодородия, а молодежь в дневное время занималась шитьем и вышиванием, приготовле-
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нием украшений и снаряжений, а вечер посвящался хороводам, играм
и пляскам.
Основной смысл праздника Ҫинҫе заключается в согласовании образа жизни человека с земледельческим циклом. По мнению блюстителей традиций, земля — живая, она ничем не отличается от человека.
Землю-кормилицу ассоциировали и уподобляли с женщиной-родительницей. Олицетворение земли и поклонение ей выражались с помощью ритуально-обрядового танца (в современной традиции трансформирован) — в виде отдельных пластических движений, которые органически вплетались в ткань обряда.
Мифологическое (синкретическое) мышление предков чувашей уравнивало реальность с ее символическим выражением. Обряды и ритуальные действа, как правило, создавали в символическом виде желаемую реальность, либо в таком же виде уничтожали нежелательную реальность. Обязательность проведения весеннего обряда уяв-ҫинҫе —
дней-игрищ, связанных с плодородием, рождением, совокуплением, пробуждением земли и развитием рода, говорит о символическом воссоздании грядущей реальности. Поэтому не случайно эротическим играм,
развлечениям, пляскам молодежи на больших весенних праздниках придавалось особое значение. Композиционные рисунки хороводов имеют сложные образные построения. В игрищах уяв-ҫинҫе действие строится на круговых движениях. Круг — это не только символ солнца, но и
пробуждение сексуальности, выраженной в поисках себе партнера для
дальнейшей совместной жизни.
Хоровод — это олицетворение женского начала жизни, а костер, горящий внутри круга — мужское. Это передается движением, мелодией,
текстом. Круг хоровода, сужение к центру, т.е. к костру и обратное отхождение, сравнимо с движением соития между мужчиной и женщиной,
что и есть смысл жизни: «Плодитесь и размножайтесь!»
Вот как описал хоровод в своих воспоминаниях чувашский просветитель И.Я. Яковлев: «... В 80-х годах [XIX в.], когда мне было лет 30,
около деревни Кищак Буинского уезда Симбирской губернии, в верстах 50 от Симбирска, летом, случайно проезжая ночью по делу, я видел
чувашский хоровод, следя за ним незаметно, спрятавшись за ветрянку,
с 11 часов ночи до 3 часов утра. Молодежь, построившись в две колонны, одна побольше, другая поменьше, стройно, красиво, с одушевленными песнями шли колоннами одна на другую, проходили насквозь,
потом возвращались и опять шли друг на друга, пение было прекрасное, танцы изящные» [Яковлев, 1983. С. 3 5 — 3 6 ] .
Интуитивное понимание народом прекрасного превратило составленную из танцевальных сценок, песен, хороводов и игр «программу» в
«народный сценарий» праздничного веселья уяв-ҫинҫе, утвердившийся
с древних времен у чувашского народа, как бы создав регламент или
ритуал, где каждой песне, танцу или игре отведено строго определенное место и время. Игра — всегда осознанный, осмысленный акт. В
ней чуваши соревновались в ловкости, силе, смекалке и показывали
не только физические качества, но и приобретали опыт ведения войны
и навыки трудовых процессов. Интересно сообщение этнографа С.Н. Юренева об игровых действиях во время уяв в обряде почитания Кустингэ
в чувашских селениях Верхнее и Нижнее Колчурино Чистопольского уезда: «Женщина в сарӑ [вышитая поясная подвеска. — Авт.] подняла с
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земли палочку, сорвала пучок травы и, при помощи этих вещей, а также своего фартука показывала по мере исполнения песни все стадии
обработки льна» [Юренев, С. 86—90]. Он приводит 18 видов танцевально-пластических движений «танца-труда». Эти своеобразные движения
представляют собой «танец-труд», потому что все стадии обработки
льна переданы в виде пластики танцевальных движений. Процесс производства льна показан поэтапно в одной музыкально-хореографической композиции.
Уяв-ҫинҫе, в целом связанный с культом плодородия, придавал хороводам, играм и танцам любовно-эротический характер, это отразилось в песнях и хороводах: « Ярпи суха сухалать» (Ярби пашню распахал), «Хӗвел ҫӳлте» (Солнце высоко) и т.д.
В хороводах представлены: юрӑ карти — песенный хоровод, вӑйӑ
карти — игровой хоровод, ташӑ карти — танцевальный хоровод и карта вӑййи — хороводная игра.
Ю р ӑ к а р т и (песенный хоровод) — это органический сплав текста,
мелодии и хореографического действия. Частое явление — исполнение на один и тот же напев различных текстов и движений. Напевы
многих круговых хороводов единицей движения по метроному составляют 4 8 — 5 2 удара, т.е. очень медленно. Для песенных хороводов характерно значительно большее количество квантитативных метров, чем
в других случаях. Хореографической структуре этих хороводов присущи несложный пространственный рисунок и простейшее хореографическое действие (см.: вторая цветная вкладка, рис. 2 а). Движения ритмически согласуются с напевом в самых общих чертах. Участники
двигаются свободно, непринужденно. Шаг чаще бывает близок к обычному бытовому шагу и лишь слегка ритмизирован в соответствии с
напевом, тактом песенного хоровода, но строгой синхронности с музыкальным ритмом не имеет.
Для песенного хоровода характерен несложный пространственный
рисунок. В основном это — замкнутый круг, в котором движение участников идет по часовой стрелке либо против. Встречается также и прямая линия, особенно когда участники, взявшись за руки или под руки, с
пением движутся вдоль села к месту игрища. При этом к идущим присоединяются все новые и новые участники, как бы наращивая хоровод.
Информаторы к таким песенным хороводам относят «Тӑрсӑр мунча»
(Баня без кровли), «Шурта шапа кӑшкӑрать» (В болоте лягушка квакает),
«Сурӑхсем питӗ макраҫҫӗ» (Блеют овцы очень сильно) и др., их называют урам юрри (уличная песня).
В ӑ й ӑ к а р т и (игровой хоровод) — это вид хоровода, содержание
которого раскрывается в единстве трех компонентов — всей совокупностью выразительных средств: поэзии, музыки и хореографии. Для них
характерны диалогическое изложение сюжета, повествовательный тон
и более быстрый ритм напева. Единица движения достигает 180 ударов метронома. Встречается здесь ритмическая или эмоциональная контрастность частей или мелодий запева и припева. Пространственнокомпозиционный рисунок движения хоровода разнообразен, он обогащается построениями танцующих полукруговыми и круговыми композициями с выводом ведущих солистов в центр, в два противоположных
ряда и т.д. Танцевальная лексика здесь выглядит более богатой за
счет индивидуального исполнения движений и проходок, а также раз-
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личных комбинаций прыжков, присядок, хлопков, притопов, вращений в
парах и т.п. Они дополняются элементами драматического искусства,
пантомимы, мимики, которые выразительно и доходчиво раскрывают сюжетную канву хороводных песен: «Юрла, кайӑк!» (Пой, птичка!), «Кӑвакал
чӑмать-и?» (Ныряет ли утка?).
Т а ш ӑ к а р т и (танцевальный хоровод) — основан на ведущей роли
пластики танца с сохранением прежнего триединства, но связь хореографического действия с текстом и напевом проявляется в значительно меньшей степени. Здесь наблюдается более сложный пространственный рисунок и более развитая хореографическая лексика. Встречаются самые различные комбинации движущихся фигур: шуй «улитка», ҫырма «ручеек», хапха «ворота» и т.д.,от быстрых плясовых движений солистов до стремительного движения участников. Темп в танцевальных хороводах — до 200 ударов по метроному. Характерными примерами являются: «Куккук ятӑм пахчана» (Пустила в сад-огород кукушку), «Селиме» (языческое имя девушки), «Тала-тала» (На спор) и т.д.
К а р т а в ӑ й й и (хороводные игры) — исполняют для общего веселья с использованием кругового построения лишь как канвы. Движения участников соответствуют содержанию песни или речитативного
напева, без строго установленного порядка. Многое зависит от желания исполнителей, настроения, куража и т.д. (см.: вторая цветная вкладка, рис. 2, 26). Это можно наблюдать на примере: «Тӑрас ҫук» (Не устоять), «Июк» (возглас), «Шакки тума» (Делать палочки) и др.
Таким образом, определение хоровода как жанра чувашской народной хореографии обусловлено наличием следующих признаков: генезисной связи с обрядом, исполнения в совокупности с пением, сюжетности, смешанного или чисто женского состава участников, массовости,
возрастного ограничения исполнителей, четкого срока проведения, своеобразного стиля музыки и танцев.
II. Т а ш ӑ ( т а н е ц - п л я с к а ) . Для танцев-плясок характерны определенные комплексы черт: вариация количественного состава участников,
бессюжетность, сюитность композиционного построения, импровизационность, сложность танцевальных комбинаций и хореографической лексики и т.д.
Танец-пляска является составной частью не только праздников уявҫинҫе, но и традиционных обрядов и празднеств (свадебного, гостевого, поминального, очистительного и др. характера). В музыке ташӑ преобладают средние темпы в пределах 9 6 — 1 2 0 ударов по метроному, у
средненизовых чувашей встречаются и скорые — до 200 ударов. Как
известно, искусство вообще, и хореографическое в частности, является
специфической формой отражения действительности. Так, круговое построение танцев и хороводов первоначально было связано с земледелием, а линейное выражало воинский дух. Жанр танца по своему родовому признаку сформировался в целом значительно позднее хоровода.
В отличие от распространенных интерпретаций происхождения чувашского женского костюма, нами выдвигается версия генезиса элементов народного костюма от первичного поклонения предков чувашей
богине плодородия, женскому началу и образу змеи. В элементах чувашских девичьих костюмов и украшений, в частности, в головных уборах тухья, в нагрудных украшениях: шӳлкеме, масмак, тевет, ҫуха, май
ҫыххи, мӑй шӑрҫи и т.п. — монеты, наложенные друг на друга, напо16. Чуваши: история и культура. Том 2.

242

ГЛАВА XVIII

минают змеиную чешую. Этот же образ создается от блестящего орнамента и узоров из цветных ниток. В женских головных уборах хушпу, а
также в нагрудных украшениях — ама, мӑйса, пуҫхыҫӗ, сӑрка, сурпан
ҫакки, ум ҫакки, шӑнкӑртма, шӳлкеме — присутствуют компоненты «змеиной чешуи», являющейся символом поклонения женскому началу и обновления рода. Поднятые к небу руки — это обращение к божеству; руки,
приложенные к груди — это призыв о помощи в том или ином деле, а
руки, разведенные в стороны с повернутыми к земле ладонями — это
стремление оградить пространство вокруг себя от беды и т.д.
В качестве логического обоснования предполагаемых истоков зарождения семантики этнохореографии приведем шесть основных положений рук в традиционном чувашском танце «Аххаяс». Толкование
названия танца имеется в заметке Н.И. Золотницкого «Татарско-чувашские девичьи пиры» (приложение к его «Корневому чувашско-русскому
словарю»): «Аххаяссым, аххаяс!» По объяснению и самих чуваш, есть
искаженное: «Ай, хавассым! ай, хавас!» (Эх, моя радость! Эх ты, веселье!)» [Золотницкий, 1875. С. 230].
П е р в о е п о л о ж е н и е . Руки, поднятые в стороны, согнуты в локтях,
а кисти рук находятся на уровне глаз. Данное положение рук характерно для низовых чувашей, но его элементы и детали встречаются и
у других этнографических групп. Руки, поднятые вверх, содержат в себе
определенную смысловую нагрузку: поклонение божеству, т.е. две воздетые руки выражают обращение к небесам и готовность молящегося
воспринять их волю.
В танце «Аххаяс» руки, поднятые на уровне глаз, и пальцы «в три
перста» имитируют змеиные головки. Этот образ исходит из глубины
веков. Особый интерес, к примеру, представляет амратская статуэтка
из додинаистического Египта, где в рогообразной позе рук отчетливо
наблюдаются змееобразные кисти рук. Логическое продолжение этого
хорошо прослеживается и в культе змееподобной богини у скифов
[Смирнов А.П., 1966. С. 164]. «Змеевидность всегда указывает на близость к земле и на пользование ее силами» [Лосев, 1957. С. 41].
В т о р о е п о л о ж е н и е . Обе руки, согнутые в локтях, подняты в сторону; а кисти рук находятся перед грудью, как бы придерживая нагрудные украшения (см.: цветная вкладка 2. Народная хореография, рис. б).
В танце «Аххаяс» такое положение рук служит не для поддержания части костюма, а выражает первичное значение имитирования движения
змеи. Стремление выразить реальные приметы змеи отражалось непосредственно на пластике танца, в традиционном скользящем шаге.
По нашему мнению, «Аххаяс» отражает древний пласт культуры и является символом поклонения добрым языческим божествам. Данные пластические движения являются ведущими элементами хореографического языка чувашского этноса.
Т р е т ь е п о л о ж е н и е . Руки согнуты в локтях; пальцы собраны в
кулачки и лежат на талии тыльной стороной (см.: цветная вкладка 2.
Народная хореография, рис. а). По космогоническим представлениям
чувашей о модели мироздания, талия у человека символизирует средний мир, и является как бы «линией земли». Указанное положение рук
является отражением женственности, нежности, мягкости, а в нынешнее
время служит еще и элементом красоты в пластическом пространстве
хореографического искусства чувашей. Третье положение рук встреча-
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ется во многих чувашских танцах, чаще — в женских и парных. Пары, танцующие друг против друга, в дробных или иных танцевальных проходках
обозначают импровизационное соревнование «кто кого перепляшет».
Ч е т в е р т о е п о л о ж е н и е . Левая рука тыльной стороной ладони находится на талии, как бы на «линии земли», а правая рука при этом
свободно опущена вдоль корпуса. С точки зрения символических оппозиций такое положение рук принадлежит к парадигме культурных противопоставлений верх — низ, восток — запад, жизнь — смерть, свет —
тьма, левый — правый и др. Здесь мы можем говорить об использовании в этнохореографии символа противопоставления левого и правого. Левый обладает негативной семантикой («за левым — бес-искуситель»), а правый — положительной («за правым плечом каждого человека стоит ангел-хранитель») [Энциклопедия символов, 2005. С. 325]. В
то же время левый — женское начало, всегда противопоставляется правому — мужскому. В своих плясках чувашские женщины, используя вышеописанное положение рук, во время вращательных движений в ту или
иную сторону как бы пытаются донести мифологическую систему символов до окружающих. Своеобразная хореографическая пластика и манера исполнения танца демонстрируют особенности характера и стиля образного мышления этноса.
П я т о е п о л о ж е н и е . Оно противоположно четвертому — правая рука
находится на талии тыльной стороной ладони, а левая рука свободно
опущена вдоль корпуса. Эти движения (четвертое и пятое) не могут
рассматриваться по отдельности, они полностью взаимосвязаны и существуют неразрывно. Если есть плохое, то обязательно есть и хорошее — добро, которое всегда побеждает зло. Осмысление этого выстроено на антитезе: солнце — луна, небо — земля и пр. Цепочка противопоставлений очень обширна и пронизывает всю сущность и бытие: жизнь (как начало) — смерть (как окончание), женщина — мужчина,
отец — сын, род отца — род матери и т.д. Осмысление символа правого и левого в отношениях между танцующими парами дает нам право
сделать следующее предположение: правое — родня с мужской половины, а левое — с женской (без учета негативной семантики). В этом
случае мы можем высказать мнение о семантике четвертого и пятого
положений рук как о представлении в танце всех «родственников» танцующих.
Ш е с т о е п о л о ж е н и е . Обе руки свободно опущены вдоль корпуса —
они являются как бы ограждением от земных злых духов и «подземного царства». В тесной взаимосвязи с пятым и четвертым это положение рук во время пляски означает стремление сохранить тесную связь
рода с танцующим сообществом. В конечном итоге танец «Аххаяс» можно представить как стремление этноса сохранить самого себя и свою
культуру.
Рассмотренные положения рук в фольклорных танцах сохранились
до наших дней, однако первичный смысл пластики танца ныне почти
утерян, он не осознается исполнителями и уже не отражает реалий,
обуславливающих появление подобных движений в танце.
В чувашском народе выделяют три основные этнографические группы: верховые (тури, вирьял), средненизовые ( анат енчи) и низовые (анатри). Соответственно, каждая из них имеет определенные отличия и в
народной хореографии.
16*

244

ГЛАВА XVIII

Наиболее характерные танцы группы верховых чувашей — свадебные туй ташши (сольные, парные, групповые, коллективные и обрядовые), в которых представлено массовое круговое исполнение с частушечными припевками. Танцуют парой или группой в середине круга.
Характерное движение — вращение в парах под руки. В мужских танцахплясках наблюдаются резкие движения рук, ног, корпуса и множество
дробных движений. А женский танец — неторопливый, лиричный, с красивыми движениями, плавно переходящими одно в другое: чӑрӑшла
(«елочка»), хӑрах урапа чӑрӑшла туни («елочка с одной ноги»), шуҫни
(«скольжение»), кӗтеслӗ («гармошка»),
У группы средненизовых чувашей преобладают парные танцы мӑшӑрлӑ ташӑ с необычно мягкими движениями рук, вращениями танцующих женщин, с разнообразными мужскими импровизациями и присядками. Показательны в этом отношении танцы: «Мушарсен» (Можарский) в парном исполнении, «Саккӑрла» (В четыре пары), «Виҫҫӗн» (Втроем). Исполняются они, как правило, под аккомпанемент гармони, треугольников и синкопированных хлопков, чередуясь с частушечными припевками. В танцах средненизовых чувашей существует традиционный
ритуал — мужчины приглашают женщин на танец строго по порядку по
часовой стрелке.
Этнографическая группа низовых чувашей предпочитает массовые
танцы, сопровождающиеся пением частушечных припевок в кругу. Для
них характерны движения против часовой стрелки, мягкие скольжения
и синхронные вращения в противоположные стороны двух или четырех исполнителей. Показательны в этом отношении старинные женские танцы «Аххаяс», танец «Тимӗрҫенсен» (Тимерсянский) и танец с
частушками «Подгорнӑй» (Подгорная) и др. Музыкальным сопровождением этих танцев являются разновидности местных наигрышей, а также вариации русской мелодии «Подгорная» с напевом частушечных
куплетов на чувашском языке.
Во всех этнографических группах распространены сольные женские
и мужские танцы. Сольный женский танец исполняется скромно, несколько торжественно, неторопливо, с достоинством и задором, под аккомпанемент музыки, хороводной песни либо собственного напева. Пластика исполнительниц выдерживается в устоявшемся стиле, отличающемся плавностью, строгостью. Для женского танца характерен комплекс вращений при горделиво-величавой осанке корпуса с определенными позициями рук и мягкими скольжениями ног.
Мужской танец, по сравнению с женским, резко контрастен. Он отличается удалью и задором, темпераментом и быстротой движений,
стремлением показать себя, разнообразными синкопированными дробными движениями, присядками, подскоками, прыжками. Наблюдаются
резкие движения рук, ног, корпуса. В сольном танце синкретичны фантазии и подлинное народное творчество. В чувашских парных (гостевых,
свадебных) танцах мӑшӑрлӑ ташӑ в той или иной мере придерживаются принципа «всех по порядку» — мужчины приглашают девушек на танец одну за другой в порядке их расположения хёвеле май, т.е. «по
солнцу», по часовой стрелке. О парном танце типа «Аххаяс» И.Н. Юркин
оставил такое свидетельство: «...Одна из женщин или девиц, а то и
обе враз, держа свои руки перед лицом, начинают ударять в ладоши...
Когда по 2 или по 3 раза ударят, угодивши в такт музыке, тогда начи-
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нается кружение: первая из пляшущих кружится от себя в правую сторону, а вторая в левую; при этом пляшущие управляют ногами так, что
во время кружения двигаются исключительно то на пятках, то на подошвах, но не отнимая с полу ног. Когда они, повернувшись вокруг себя,
встретятся лицом к лицу, то кружение тем же порядком совершается в
обратную сторону... Сделавши несколько кругов, пара эта меняется с
д р у г о ю местами, хотя бы плясали и одни женщины» [Юркин, 1897.
С. 9 9 — 1 0 0 ] .
Каждая эпоха накладывает свой отпечаток на танцевальное искусство народа, логику его художественного построения, вносит в него новые стилевые черты, как бы реформируя жанр. Хороводы вӑйӑ, танцыпляски ташӑ даже в близлежащих селениях имеют определенную вариативность, и порой трудно определить, являются ли они самостоятельными или же вариантами одной и той же композиции. Порой даже
заимствованные у соседних народов танцы настолько преобразовываются согласно национальному характеру, что становятся практически
неузнаваемыми. С конца XIX в. чуваши в народном танцевальном творчестве стали использовать музыкально-ритмические темы русского
фольклора. Такая тенденция появилась с широким распространением
среди молодежи гармоники и балалайки. Как уже упоминалось, русская мелодия «Подгорная» стала музыкальной канвой многих традиционных чувашских плясок.
На современном этапе роль традиционного народного танца существенно изменилась. Во многом утратив философско-эстетический, мифологический, обрядовый и ритуальный характер, он стал этносимволическим атрибутом национальной культуры, т.е. чувашский народный
танец перешел из сферы обрядовой ритуальности в духовно-символическую. Образцы этнотанца заняли почетное место в современном профессиональном искусстве, широко используются в театральных и концертных постановках, фольклорных фестивалях и демонстрируют богатство культурных традиций чувашского народа.

Виды народного декоративно-прикладного искусства
Народное искусство является важной стороной этнической культуры и отвечает как реальным жизненным потребностям, так и эстетическим представлениям народа. Традиционными видами чувашского
народного декоративно-прикладного искусства считаются: вышивка,
узорное ткачество, шитье монетами и бисером, художественная деревообработка (резьба, лыкоплетение, лозоплетение, обработка бересты
и др.), керамика. Три первых вида использовались для изготовления и
орнаментирования многочисленных предметов празднично-обрядового
и повседневного костюма. Деревообработка — не менее важная сфера
деятельности чувашей, жителей лесостепных регионов — применялась
главным образом в изготовлении мебели, утвари, инструментов, строительстве.
Художественные аспекты чувашской народной культуры затрагивались уже исследователями XVIII в., участниками первых Академических
экспедиций по России. В XIX в. началось изучение и коллекционирование чувашской вышивки, в начале XX в. были основаны первые музейные собрания в Санкт-Петербурге и Казани. В 1920—1930-х гг. искус-

246

ГЛАВА XVIII

ством чувашского костюма и орнамента занимались Т.М. Акимова (Саратов) [Акимова Т.М., 1928. С. 25 — 39; 1929. С. 45 — 56; 1930; 1936.
С. 35 — 56], Никитин Г.А. и Крюкова Т.А. (Ленинград) проводили систематизацию и анализ традиционных видов народного искусства [Никитин, Крюкова]. Народному художественному творчеству было уделено
определенное внимание и в капитальном этнографическом исследовании «Чуваши» (Ч. 2. 1970). С конца 1960-х гг. над проблемами народного искусства, художественных традиций и промыслов работает чувашский искусствовед А.А.Трофимов [Трофимов, 1976; 1977; 1985; 2005;
Чувашское народное искусство, 1981]. Различные аспекты народного
искусства, связанные с костюмом и современными художественными
промыслами, исследуются Г.Н.Ивановым-Орковым [Иванов-Орков, 1984;
1992; 2007; 2008].
В ы ш и в к а . В традиционной культуре многих народов России, включая население Поволжья и Приуралья, главным способом декорирования принадлежностей костюма являлась вышивка. С помощью иголок
и нитей предки чувашей с древнейших времен выполняли узоры, отражавшие представления о природе и мироустройстве. Вышитый орнамент помогал обозначать родовые связи и реализовать эстетические устремления. «Это было старинное искусство — подбирать и располагать нити цветного шелка, — писал В.Козин в 1935 г. — Некоторые вышивки поражали высоким подлинным чувством цвета. Вы смотрите на эти вышивки — и вами овладевают восторг и благодарность к народу за смелость и тонкость, с каким он подобрал трудные
цвета. На некоторых старинных вышивках я наблюдал ту предельную
точность рисунка, какую можно видеть на картинах великих итальянцев
и какая создает особо тонкую величественность целого. Вспомните
вырисованность каждого кудрявого волоска на голове младенца неподражаемой «Мадонны Литта» Леонардо да Винчи. В цветных узорах
и их сочетаниях проявился характер народа: смелость, точность в работе и благодарное чувство меры, называемое в отношениях между
людьми достоинством и скромностью» [Русские писатели о чувашах,
1946].
Исследователи считают, что в глубокой древности женщины обходились украшениями из камней и металлов; вышивание иглой и нитками возникло позже, как развитие обычных приемов шитья одежды.
Оно было относительно сложным процессом, требовавшим подготовки
материалов (окраски нитей, изготовления иголок) и выработки навыков тонкого исполнения. В костюме могли соединяться как вышитые
узоры, так и аппликации из мелких металлических элементов (проволоки, спиралей, кружочков): «...узоры вышивки и металлические украшения в женском костюме дополняли друг друга, но со временем на
смену им пришло исполненное иглой узорочье». С течением времени
замена металлических украшений вышивкой происходила у многих народов [Дурасов. С. 7 2 — 7 3 ] .
Принадлежностям и материалам одежды, которые занимали важнейшее место в жизни человека, приписывались и особые магические
свойства: «...вышивки имеют магическое значение, но и сама ткань...
тоже является оберегом» [Гаген-Торн, 2000. С. 108]. Чуваши верили в
их защитные качества: «С этой шерстью ни молния не была страшна,
ни злые силы не приставали. Говорят, что ее крохотный кусочек глота-
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Ткацкий станок
(пир вырӑнӗ).

ли внутрь». Считалось, что даже простые нити, натянутые поперек моста, помогают подстеречь и поймать колдуна [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 204.
Инв. № 5646].
Вышивка играла важнейшую роль в символике и художественнообразном решении предметов повседневного и праздничного костюма: женских и мужских рубах, передников, головных покрывал и повязок, традиционных холщовых поясов и поясных подвесок. Сложными,
разнообразными и художественно совершенными орнаментальными
композициями покрывались обрядовые принадлежности: халаты шупӑр,
покрывала невесты, танцевальные платки и особые свадебные подушки. Отметим, что для изготовления предметов убранства жилища традиционная вышивка практически не применялась.
Начиная с XVIII в. исследователи неоднократно отмечали значение
вышивки в этнокультуре чувашей. Если в XVIII — XIX вв. просто перечислялись и описывались предметы с вышивкой, то с начала XX столетия начали изучаться орнамент, развитие форм, стиля, колорита. В более чем 15 музейных собраниях России (Чебоксары, Казань, Москва,
Оренбург, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Ульяновск, Уфа и др.) сохранилось немало замечательных изделий чувашских мастериц XVIII —
начала XX вв., орнаментированных древней техникой счетной вышивки.
Они убедительно свидетельствуют о былом расцвете этого искусства
и являются бесценным материалом для продолжения разносторонних
изысканий на современном научном уровне.
Можно выделить следующие выразительные средства, используемые
для создания художественного образа чувашской орнаментики: физические и пластические свойства материалов (основы и вышивальных
нитей), цвет, форма, ритм, композиция.
Древнейшими материалами для одежды многих народов мира были
волокнистые растения: лен, конопля, крапива и др. Как и многие народы со смешанным экономическим укладом, развивавшие земледелие и
животноводство, чуваши изготавливали верхнюю одежду из шерсти и
кожи, нательную — из домотканого холста пир. Он изготавливался из
поскони, конопли, реже льна, способом простого полотняного перепле-
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тения. Готовый холст отбеливался, смягчался отбиванием и обычно не
окрашивался. Его белый цвет являлся естественным фоном для многоцветного вышитого орнамента и в течение многих веков почитался в
качестве священного.
На рубеже XIX—XX вв. стали изготавливаться более мягкие смешанные холсты с внедрением хлопчатобумажных нитей. Ткали и катан
пир (катам пир, кис пир, кислё пир) из хлопчатобумажных нитей.
Для вышивания чаще применялись нитки тонкого домашнего прядения из овечьей шерсти, крученый и некрученый шелк пурҫӑн, с XVIII в. —
хлопчатобумажные нити тавар ҫип, пусма ҫип. Позже для орнаментации
праздничных костюмов и аксессуаров стали приобретать тӗве ҫӑм —
качественные нити из верблюжьей шерсти. Известны случаи вышивания черным конским волосом.
Чувашская вышивка была яркой и полихромной. Во всех этнографических группах основу ее колорита составлял красный цвет, а тонким
черным контуром производилась окантовка узора. Эффектная цветовая
игра создавалась внедрением многочисленных, ритмично чередующихся зеленых, желтых, синих и голубых элементов. Белый цвет натурального холста составлял естественный фон для выявления всего колористического богатства вышивки.
Окраска нитей производилась природными красителями растительного, животного, реже минерального происхождения. П.С. Палласом еще
в 1760-х гг. были изучены основные материалы и приемы домашней
окраски, применявшиеся мордовскими, татарскими и чувашскими мастерицами [Паллас. С. 9 7 — 1 0 1 ] . Использовались растительные красители, получаемые из листьев, стеблей, цветов, плодов, коры, корней, корневищ различных растений. Основным был красный цвет со всеми оттенками — от насыщенного бордового и коричневато-красного до светлых тонов розовато-бежевого и золотистого. Такое разнообразие красной части «палитры» придавало вышитым узорам оживленность. Еще в
Древней Индии, в эпоху культуры Хараппы (с III тыс. до н.э.), было открыто окрашивание тканей мареной; этот краситель широко применялся и народами поволжского ареала. Марена и подмаренник хӗрлӗ утӑ,
которые росли на лугах и в лесах, собирались осенью, после уборки
хлебов. Из их высушенных корней получали красный цвет различных
оттенков — от розоватого до ярко-красного и бордового*. Из размельченного сырья делали водные вытяжки, нагревая и настаивая в воде.
Нити красили в кипящей воде, используя в качестве протравы различные химические вещества: квасцы, медный купорос и т.д. [Чуваши.
Ч. 1. С. 143 —145]. Для красного цвета применяли также т.н. сандаловый
краситель. Обычно окраской вышивальных нитей занималась каждая
* Способ окраски нитей мареной описан П.С. Палласом: «Марену также как и многие
растения — толкут в ступах или мелют, смешав с водой как кашу, ставят на ночь в горячую
печь. Подливают немного воды, чтобы сделалась жидкая кашица, варят очень долго. Для
лучшего цвета некоторые наперед варят в воде дубовую или березовую кору, Чувашане
кладут несколько золы. В красном наваре красят 2 — 3 — 4 раза, вначале в теплой краске,
напоследок в кипятке. Каждый раз окрашенную шерсть просушивают. Когда цвет идет
довольно хорош, то пряжу полощут в реке и сушат. По примеси череды, серпухи, дрока
или чертополоха особливого рода краска становится светлее и приятнее. Самая лучшая
краска выходит из того темно-красного порошка, который при легком толчении сперва
отделяется от корня, и точно есть красильная кора оных» [Паллас. С. 99].
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женщина; но со временем, в связи с необходимостью красить большое
количество нитей и холстов, такие услуги стали предлагать бродячие
красильщики-татары; позже среди чувашей появилось много своих мастеров.
Об окраске в синий цвет П. Паллас писал, что чуваши «поныне еще
не имеют никакой домашней краски, употребляя только малоросссийскую траву, получая краску крутик». Однако для этого чаще использовалась брусковая краска индиго, приобретаемая у торговцев, а также т.н.
синий сандал, дающий фиолетовый цвет. Для окраски вышивальных нитей применялись приемы стойкой окраски природными красителями,
поэтому старинная вышивка не линяет и сохраняет свой цветовой строй.
Современные исследователи дополняют перечень традиционных красителей корой ивы, тополя, дуба (черный цвет); вытяжкой из еловых шишек, шелухой лука (коричневый цвет); ягодами крушины, листьями ветлы и ивы (зеленый цвет). В желтовато-зеленый окрашивали листьями
и стеблями подмаренника, чистотелом, в желтый — корой дуба, цветами ромашки. Использовали и другие средства — например, куриный
и гусиный помет для зеленого цвета.
С XIX в. выбор материала определялся не только природными условиями, но и достатком семьи, близостью рынков, ярмарок, базаров, городов. Наблюдатели отмечали: «Лавки с красным товаром окружены
женщинами и девушками. Кто торгует иголку, кто гребенку... кто ленту
или кумач... платок, нитки, шелк на вышивку...» [НА ЧГИГН. Отд. I. Т. 174.
Инв. № 5024].
В конце XIX столетия началось широкое внедрение искусственных,
т.н. анилиновых, красителей, распространяются яркие и многоцветные
ткани, нити, краски (в Россию почти все красители и компоненты для
их производства ввозились из Германии и Швейцарии).
Характер орнамента определялся тем, что вышивка по домотканому
холсту имела счетный характер, т.е. исполнялась строго в соответствии
с его мелкозернистой структурой. Основной мерой, т.е. своеобразным
модулем для счета, служил мельчайший квадратик, образованный прямоугольным переплетением нитей холста. Такую ячейку в структуре холста называли словом пӗрчӗ — зерно. Иголка с вышивальной нитью
двигалась по прямой линии: в горизонтальном, вертикальном и диагональном направлениях, под углом 45°.
Основных вышивальных швов относительно немного: в массовой орнаментике чувашские мастерицы чаще всего использовали варианты
простых по исполнению швов росписи (контура) и косого стежка. Однако в декоративной отделке многих видов изделий, особенно обрядового назначения, современные исследователи выявили и описали около
30 видов и разновидностей швов.
Количество фигур (мотивов) вышитого орнамента является практически бесконечным; чаще всего наблюдаются многочисленные вариации ромба, косого креста, меандра, трехчастной растительной фигуры.
Как правило, это т.н. универсальные символы Солнца, «Древа жизни»,
«Древа познания». Почти в каждом регионе мелкие узоры имели свои
варианты названий, возникавших из-за внешнего сходства узора с каким-либо предметом. Они объединяются в композиции в виде замкнутых геометрических фигур (близких к кругу, овалу, треугольнику, квадрату, восьмиугольнику) или полос (каймы, бордюры).
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На древнейших из сохранившихся вышивок, в т.ч. из коллекций
И.Н. Смирнова, хранящихся в Российском этнографическом музее, встречаются сложные изображения оперенных птиц и женских фигур (несколько предметов воспроизведено в издании «Чувашский костюм от
древности до современности», 2002). Они являются не случайными образцами творчества, а устойчивыми, глубоко традиционными композициями. По нашему мнению, они имеют общие корни с архаичной финно-угорской орнаментикой, чем объясняется их сходство и с узорами
населения российского Севера.
В чувашском орнаменте, даже в его поздних проявлениях, культовые
(знаковые) мотивы не изображались в виде сюжетных композиций. В
отличие от русских вышивок XIX в., где изобразительные мотивы часто
превращались в реальные жанровые сценки, в чувашской вышивке таких явлений нет.
У чувашей не существовало свободной вышивки на иных материалах (сукне, коже, фабричной ткани), аналогичной татарской или башкирской. Лишь в конце XIX — начале XX вв. некоторой частью этнографической группы анатри, примыкающей к татарам, стал использоваться тамбурный шов, который позволял наносить свободные узоры по намеченному рисунку (следу).
Вышитые узоры могли сочетаться в единой орнаментально-декоративной композиции с нашивками из красных шелковых или шерстяных лент, а также с бахромой. Соединение вышивки и бисерного шитья встречается крайне редко. В конце XIX в. изделия с вышитым орнаментом стали дополняться более декоративными, разнообразными
и пестрыми лентами, золотистыми блестками.
Вышивка традиционного типа — с мелким геометрическим орнаментом, сохранившим символическое значение — развивалась в народной среде до 1930-х гг. В деятельности строчевышивальных промысловых артелей Чувашии она продолжала поддерживаться, однако по
мере усиления централизации (с иной методикой работы, утверждением образцов, внедрением «советского» орнамента, машинного исполнения и «монументальных» выставочных произведений) ее подлинный характер был во многом утерян. Вышивка в ручном исполнении, с гео-

252

ГЛАВА XVIII

метрическим орнаментом и народным колоритом сохранялась благодаря многолетней деятельности народного художника Чувашии, заслуженного художника СССР Е.И. Ефремовой (1914 — 2000).
Была прервана традиция органичной связи орнаментального декора и предметов костюма. Тем не менее ручное исполнение геометрического орнамента развивается до сих пор — в деятельности отдельных народных мастеров и художников декоративно-прикладного искусства. В основном, в технике вышивки выполняются т.н. плоскостные
предметы декоративного и обиходного назначения: шторы, занавески,
салфетки, скатерти, настольники, полотенца, а также современные предметы сувенирного и престижного характера (сумочки, галстуки, торжественные халаты, «платки жениха»).
Характерной чертой современных вышитых произведений является
использование широкого спектра выразительных средств, в т.ч. малоизвестных старинных швов и узорных композиций, комбинирование вышивки с иными способами декора. Исследуется символика орнамента, художники и вышивальщицы пытаются придать новое звучание этому древнему виду искусства.
Произведения вышивки экспонируются на художественных и торгово-промышленных выставках разного уровня (от республиканского до
международного). Особым успехом пользуются работы мастерицы-педагога Е.Н. Жачевой, мастериц А.В. Андреевой, М.В. Симаковой, художницы Т.В. Шарковой. Заметным явлением в национальной культуре стали современные костюмы с чувашскими узорами (Т.И. Петрова и др.).
В настоящее время вышивка остается любимым видом национального искусства; ее традиционные формы внимательно собираются, экспонируются, исследуются, она изучается в специальных учебных заведениях. Массовые вышитые изделия сельских мастериц — предметы праздничного костюма и украшения жилища — выполняются в разнообразной стилистике, часто соответствуют местным предпочтениям,
но отражают новые образно-эстетические представления и чаще всего не связаны с подлинными традициями чувашского народного искусства.
У з о р н о е т к а ч е с т в о — выполнение тканей и геометрических узоров способом переплетения нитей — развивалось в чувашской народной среде в виде массового домашнего ремесла с XVIII до середины
XX вв. В основном, оно использовалось для выполнения отдельных частей традиционного костюма у средненизовых и низовых чувашей. Верховые чуваши ткали и плели праздничные пояса с узорами вплоть
до 1980-х гг.
Считается, что узорное художественное ткачество возникло в глубокой древности в процессе плетения или отделки тканей, например, при
закреплении краев и концов полотнища. По мере развития технологии и орнаментального искусства простые узоры (линии, прерывистые
полосы, кресты) стали усложняться и превращаться в важное средство
декоративной отделки изделий.
В чувашской этнографии известны только станки горизонтального
типа. Типологически они делятся на безрамные (крепившиеся к нарам,
стенам и потолку жилища) и стационарные, рамные (с разборной рамой и передним навоем). У верховых чувашей для тканья тесьмы и
узорных поясов использовались небольшие станочки с вертикальной
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рамкой, которые могли устанавливаться на скамье или опираться на
него одним углом [Чуваши. Ч. 1. С. 1 3 3 — 1 3 5 , 137; Минеева].
Чувашские мастерицы владели многими техническими приемами
и художественными выразительными средствами. По сравнению с вышивкой, эта техника несколько ограничивала возможности выполнения
орнамента, но ее сильной стороной являлись лаконичность формы и
колорита, а также меньшие сроки исполнения. Она требовала от ткачих
аккуратности и точного расчета.
Распространенными приемами техники узорного тканья были браный (с красными узорами по белому фону) и выборный (многоцветная разновидность браного способа). Орнамент кажется не связанным
с рисунком холста, т.к. он прокладывается отдельными уточными нитками. Из-за их толщины на обеих сторонах холста образуется небольшой рельеф. По внешнему виду браные и выборные узоры схожи со
счетным вышитым орнаментом.
Браная и выборная техники использовались, подобно вышивке, для
орнаментирования концов сурбана и головных повязок сурпан
тутри,
среди низовых чувашей — для отделки грудного разреза, рукавов, подола женских рубах. Чуваши Приуралья и Закамья, ввиду близости к
татарам и башкирам, перенимали их опыт изготовления узорчатых и
многоцветных интерьерных тканей, узорных передников, рубах.
Закладная техника тканья не была столь распространенной. Верховые чуваши (в селениях Вурнарского района) ею пользовались для изготовления нарядных праздничных поясков картлӑ пиҫиххи «с зубчатыми поперечными узорами». В других группах этноса, в т.ч. за пределами Чувашии, встречаются лишь единичные образцы предметов, орнаментированных этой техникой.
С упрощением национального костюма, а также в связи с влиянием
городского быта сельские мастерицы перешли на изготовление изделий для украшения жилища — ковров, паласов, покрывал. На предприятиях художественных промыслов в 1980-х было организовано изготовление современных тканых изделий, в течение нескольких лет выпускались
популярные ворсовые ковры со стилизованным чувашским орнаментом.
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В настоящее время практической работой в сфере художественных
промыслов занимается лишь одна творческая лаборатория по ткачеству в г. Чебоксары. Вместе с тем активную работу продолжают «единичные» народные мастера и художники, обучается молодежь, ищущая
нестандартные приемы для этнической моды и дизайна. Ведущую позицию в этой деятельности занимает исследовательница и народная
мастерица В.А. Минеева. В сельской среде ткачество продолжает существовать в основном для реализации творческих потребностей энтузиастов.
Ш и т ь е б и с е р о м и монетами. Кроме принадлежностей с вышитым и тканым декором, в традиционном чувашском костюме издревле
использовались многочисленные принадлежности, называемые украшениями. Они имели декоративное, знаково-символическое и функциональное значение, а в народе считались оберегами и амулетами.
Для многих из них использовались звонкие серебряные монеты, поэтому важное значение придавалось и акустическим особенностям украшений.
Нарядные украшения и головные уборы можно разделить на категории с учетом этнографических групп и половозрастного статуса их
носителей. В основном они носились девушками и женщинами репродуктивного возраста. Пожилые женщины имели минимальное количество скромных украшений (бусы, серьги, кольца). Молодые мужчины
также могли использовать украшения с серебряными монетами на свадебных церемониях, как свои родовые символы.
В чувашской традиции все основные украшения изготавливались в
домашних условиях, хотя более сложные вещи заказывались сельским
мастерам, специализировавшимся в этом ремесле. Для основы использовались только местные материалы, продукты земледелия и животноводства: плотный холст, тесьма из суровых или шерстяных нитей, домашнее сукно, выделанная кожа.
В XVIII—XIX вв. основными элементами декора украшений были: мелкие серебряные «копейки» или их имитации (нухратки), серебряные монеты от 5 коп. до рубля, бисер (зеленый, красный, желтый, белый, голубой, черный), бусы, стеклярус, кораллы, белые раковины каури небольшого размера, а также металлические нити, проволока, цепочки, спиральки,
трубочки. Считалось, что каждый из этих элементов заключал в себе
магическую охранительную силу.
Все элементы для украшений приобретались на накопленные семьей средства на местных рынках и ярмарках, а также у разносчиковторговцев. Как правило, серебряные монеты были неходовыми, тем не
менее они стоили значительных денег. С развитием торговых отношений в традиционный костюм стали внедряться отдельные изделия русских, татарских и марийских ремесленников — ажурные цепочки чепчушка (у верховых чувашей), браслеты, медальоны и накосники типа
чулпа (у низовых).
Выразительность украшений заключалась в умелом сочетании бисерного шитья и серебряных монет. Преобладающая расцветка бисера зависела от половозрастного положения человека, а также э к с т е р риториальных особенностей. Красный бисер и оранжево-розовые кораллы использовались, главным образом, для принадлежностей замужних женщин; зеленый и красный преобладали у низовых чувашей, а
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светло-зеленый, голубой и белый — у средненизовых. Женские головные уборы и украшения, призванные закреплять особый
родовой и социальный статус женщины,
оформлялись по преимуществу серебряными монетами, а в декоре девичьих принадлежностей преобладало бисерное шитье и
плетение.
Геометрический орнамент, выполнявшийся бисерным шитьем, имеет прямые аналоги в узорах традиционной вышивки — это
ромбовидные и меандрообразные фигуры,
косые кресты с загнутыми концами. Наиболее выразительными были крупные узоры на низовой тухье (их плели в виде изогнутой ленты шириной 4 см и затем нашивали на округлую шапочку). Мелкие виды
орнамента также играли определенную роль
в обогащении художественного образа украшений и головных уборов: в сочетании
Старинные медные женские
с ритмичными цветными полосками они браслеты. XVIII в.
применялись при выполнении бордюров, в
т.ч. для окаймления краев. Основными техническими приемами для
декорирования украшений являлись нашивание и свободное подвешивание. В первом случае участки головного убора или украшения покрывали параллельными рядами бисерных нитей, образуя мелкие или
более сложные узоры и цветные фоны. Для этого бисеринки нанизывались на суровую нить в нужной последовательности, затем нить (низка) прикреплялась к основе поперечными стежками.
Для головных уборов было характерно так5ке применение свисающих бисерных нитей и кистей, с монетками 5 — 1 0 коп. или раковинами на концах.
Серебряные монеты, их имитации, бляшки и жетоны обычно пробивали и крепили разными способами. Для покрытия больших площадей их и пришивали к основе суровыми нитками, создавая плотные
параллельные ряды, причем монеты накладывались друг на друга, наподобие рыбной чешуи. Они могли сохранять относительную подвижность
и издавать мелодичный перезвон.
В XX в. было утрачено большинство старинных чувашских украшений, но искусство шитья бисером и монетами сохранилось в народе
до наших дней. Сельские мастера восстанавливают украшения и головные уборы для свадеб и фольклорных коллективов, пользуясь старинными местными образцами. В народных промыслах это искусство
не получило должного развития, но с 1986 г. стало возрождаться на
одном из предприятий благодаря ювелиру В.П.Сухареву. Изготовление
головных уборов и украшений ныне востребовано: в республике и иных
местах проживания чувашей этим занимаются народные мастерицы и
их ученики, а профессиональные художники ищут пути стилизации изделий в новом ключе.
Х у д о ж е с т в е н н а я д е р е в о о б р а б о т к а в традиционной чувашской
культуре применялась для изготовления и украшения утвари, посуды,
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орудий труда, сельских домов и построек. Повсеместно развивались
резьба по дереву, лыкоплетение, лозоплетение, обработка бересты.
Резьба по дереву широко использовалась для придания формы и
орнаментирования изделий, частей архитектурного декора, погребальных столбов юла. Она была лаконичной, подчеркивала конструкцию
предмета и красоту материала. Основными приемами техники резьбы были: контурная, скобчатая, барельефная, скульптурная, трехгранновыемчатая.
Шедеврами народного искусства XVIII—XIX вв. являются дубовые воротные столбы хапха юпи с крупными узорами типа солярного знака
и Древа жизни, обрядовые пивные ковши курка с объемными изображениями коней или птиц, братины, прялки, швейки и т.п. Со второй
половины XIX в. распространились относительно простые и эффектные
техники резьбы (пропильная и накладная), позволявшие покрывать узорами большие архитектурные детали домов и ворот.
Характер орнамента резьбы был связан с техникой ее выполнения,
свойствами древесины и инструментов. Наиболее распространенными видами были разнообразные контурные и циркульные узоры, солярные знаки, символы Древа жизни. Они выполнены в специфической традиционной манере, свойственной лишь резьбе; в них нет сходства с геометрическими мотивами традиционной счетной вышивки,
которые получались нитками на холсте. В основном, все узоры были
неглубокими и легкими, лишь резьба на дубовых воротных столбах
отличалась относительно высоким рельефом и монументальным характером.
Мастера-резчики использовали местные породы древесины: для небольших предметов — клен, яблоню, липу, для архитектурных деталей —
сосну и дуб. Вся работа велась вручную, токарная обработка до последней четверти XIX в. не применялась. Вырезали простыми инструментами — топорами, ножами, а также прямыми, косыми и полукруглыми

Украшенные
резьбой
наличники окон,
с. Сабанчино
Яльчикского р-на,
Чувашия. 1930 г.
[НА ЧГИГН.
Отд. VIII.
Альбом
М.С. Спиридонова].
Виды
орнаментаций
воротных
столбов.
XIX — начало
XX вв.
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стамесками, долотами, с начала XX в. стали применять коловороты, рашпили, напильники.
Современные народные мастера и художники занимаются художественной деревообработкой в разных традициях. Сельское население
продолжает украшать резьбой дома и ворота. Ряд авторов (А.А. Андреев, В.В. Васильева, П.Я. Мазуркин, Л.Б. Калашникова, Н.В. Наумова)
пробует выработать «национальный стиль» в резьбе и росписи по дереву, в т.ч. используя этнические традиции и опыт русских народных
промыслов [Иванов-Орков, 2008]. В основном их деятельность ориентирована на сувенирное производство.
Популярным среди чувашей видом деревообработки было лозоплетение (изготовление корзин, сундучков, сумок, санок, а также мебели — гнутых стульев, кресел, диванов, скамей). В 1930—1950-е гг. этот
вид народного ремесла успешно развивался в многочисленных сельских и городских артелях. Использовались в основном местные материалы — гибкие ивовые и черемуховые прутья, сосновые корни. Ныне
лозоплетение развивается в рамках небольших предприятий, а также в
самостоятельном творчестве отдельных мастеров (Е.В. Енцов, Г.П. Петров, А.Е. Туманов). Возрождением ремесла гнутой мебели занимается
сельский мастер А.П.Виноградов, который успел научиться у отца, работавшего в промысловых артелях.
К е р а м и к а . Работа с глиной была одним из древнейших народных
ремесел у чувашей, а также соседних народностей. Глина — широко распространенный, практичный и относительно простой материал для изготовления самых необходимых предметов быта, а также лепных игрушек.
Древние предки чувашей выполняли из нее и обрядовую скульптуру.
Гончарным ремеслом чуваши занимались в тех местах, где было
сырье — подходящая по жирности, вязкости и чистоте глина. Гончарами изготавлялась различная посуда: горшки, корчаги, кувшины, плошки,
миски, кружки, сковороды, жаровни, рукомойники. По своей отделке и
номенклатуре изделия чувашских гончаров не отличались от изделий
соседних народов.
17. Чуваши: история и культура. Том 2.
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Гончарные изделия: горшок, кувшин, рукомойник, кумган, миска с крышкой, бочка.

Ножной гончарный круг получает широкое распространение в XVIII в.,
но ручной сохранился вплоть до начала XX в. Гончарное ремесло чувашей
осталось в основном на уровне домашнего производства. Часть потребностей населения в гончарных изделиях удовлетворяли городские мастера. В досоветский период профессиональных мастеров по керамике среди чувашей были единицы [Чувашская энциклопедия. Т. I. С. 426].
В XX в. изготовлением массовой керамической посуды (крынок, мисок, горшков, жбанов) занимались многие мастера и промысловые артели Чувашии. На крупных всесоюзных выставках 1930-х гг. экспонировались национально орнаментированные сосуды мастеров из пос. Ибреси, с полихромной росписью в стиле чувашского вышитого узора.
Традиции народной керамики поддерживаются и развиваются современными чувашскими авторами. Они работают в народном стиле, на стыке
игрушки и малой скульптуры, подчас создавая многофигурные жанровые
сценки. Наиболее характерным приемом украшения является роспись в
строгом колорите, нередко с использованием натурального цвета глины.
Сельские мастера изготавливают свистульки лаконичной формы из красной и белой («ласточкиной») глины, привлекающие яркой многоцветной
росписью. Керамическую посуду, сувениры и др. гончарные бытовые изделия с чувашской орнаментацией ныне изготавливают Чебоксарский завод строительных материалов и фирма «Чебоксарская керамика».

Народная монументальная культовая скульптура
Культовая скульптура из камня и дерева в жизни и культуре чувашей в прошлом — явление уникальное. Выступая как своеобразное синтезирующее начало многих видов народного творчества, она объединяла вокруг себя музыкальное и песенное искусство, танцы, исполнительское мастерство слова, а также сложный, как бы театрализованный показ процесса сотворения мира, перехода души усопшего через мост,
соединяющий сущий и представляемые миры, и т.п. Этот монументальный вид творчества больше всего проявлялся в сооружении намогильных памятников. Объемно-пространственные изображения включали в себя не только образ человека, его пол, род занятий, социальную
принадлежность, в них отразились связи далеких предков с другими
народами и культурами.
Намогильные памятники некрещеных чувашей юпа (букв, «столб»,
«опора») подразделяются на каменные и деревянные. Устанавливаются
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они осенью, в месяц юпа, различаются по полу покойника: на могилу мужчины ставится памятник из дуба или камня с плоским, женщины — из
липы или камня с округлым верхом.
П а м я т н и к и и з к а м н я . Камнерезное искусство хорошо было развито у той части народа, которая проживает за пределами нынешних
границ Чувашской Республики и относится к этнографической группе
анатри, т.е. низовых некрещеных чувашей. В ареал распространения каменных памятников входят в основном селения Татарстана, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей. До христианизации чувашей
культовая скульптура развивалась повсеместно и на территории современной Чувашии. В некоторых местностях она бытовала и в более
позднее время. Профессор В.Д. Димитриев, анализируя описание академика П.П. Пекарского о путешествии астронома Н.И. Делиля в Березов в 1740 г., отмечает, что на кладбищах чебоксарских чувашей-язычников наряду с деревянными столбами были намогильные памятники
из камня [Димитриев, 1960. С. 301].
Намогильные памятники по своему смысловому значению, отчасти
и по внутреннему образному строю, тесно связаны с той местностью,
где они размещаются. Смерть, по представлениям чувашей-язычников,
не должна была приносить горе, переживания, а, наоборот, в ней заключалось нечто величавое, таинственное. Умерший переходил как бы из
одного состояния в другое. Кладбище, называемое ҫӑва, масар, представлялось им потусторонним вечным миром. Жизнь человека на земле
считалась временной. После смерти он уходил жить в леш тёнче «на
тот свет» навсегда. Выбор местности для ҫӑва исходил из космогонических пониманий: возвышенное место у реки связывалось с мифической «первогорой» Талай, возникшей в период спада воды Всемирного потопа. Река символизировала воду потопа.
Через речушку, впадающую в большую реку, строили переход, называемый мостом Чинави или Синави. Прежде чем опускать тело умершего в могилу, на ее восточной стороне разжигали костер, стреляли из
ружья. Пламя костра язычникам представлялось своеобразным посредником между небом и землей, извещающим о прибытии в «вечный мир»
новой души, а выстрел — грохотом, раздающимся, якобы, при разделении «первогоры». Склон или возвышенное место, которое обычно бывает за мостом, олицетворяло, с одной стороны, гору, а с другой —
подъем на небо.
Небезынтересно также отметить и то, что смысловое значение моста находит сходство с мостом Чинват, Шинват, встречающимися в зороастрийском учении [Мифология древнего мира. С. 354, 360].
Дощечка салам калакё ставилась чувашами-язычниками на могилу
сразу же после захоронения. В месяце юпа (ноябрь) сооружали памятник, на который клали кусок железа или монету — символ светила.
Существовала также традиция на намогильнике с ямочкой помещать
зажженную свечу, что означало свет солнца. Небольшое отверстие на
камне после сгорания свечи служило как бы местом для сбора дождевой («небесной») воды. Таким образом, сам антропоморфный памятник
являлся моделью мира со сферами, осью, «стержнем Вселенной» Тёнче
тёнёлё. В этом отношении особенно большой интерес представляют
каменные фигуры, сооруженные на старинном кладбище д. Новое Ильмово (Черемшанский район, Татарстан). Одна из них (см. рис. на с. 263,
15*
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поз. 1) вырезана из крупного плиточного блока. Форма и композиция
ее состоят из двух частей: округленная сверху голова и туловище до
пояса в виде параллелепипеда. Клинообразными вырезами отмечены
шея и плечи, глаза показаны овальными ямочками. Очертание бровей
и носа выполнены выемчатой резьбой, а подбородок и уши не выделены. На груди фигуры камнерез поместил ама — женское украшение
у низовых чувашей, называемое нередко сурпан ҫакки (застежка головного убора сурбан). Чуть ниже нагрудного украшения проходит горизонтальная линия — пояс, что в космогонических представлениях древних означало поверхность земли.
Аналогичное построение характерно и для второго памятника, установленного на том же кладбище (см. рис. на с. 263, поз. 2). Мастер, как
и предыдущий камнерез, на груди помещает ама. Но она представляется не треугольником, как на первой, а состоит из горизонтальных и
вертикальных линий, образующих квадратики, ассоциирующие монеты.
Такой же композиционный прием использован на памятнике с кладбища чувашского селения Старое Афонькино (Шенталинский район, Самарская обл.). Ваятель, помещая на скульптуре ама в форме треугольника, подчеркивает, что фигура изображает именно женщину (см. рис.
на с. 263, поз. 3).
При помощи нагрудного украшения показан пол также и второй
фигуры, высеченной из крупного блока камнерезом из этой же деревни (см. рис. на с. 263, поз. 4). Лицо показано способом углубления в
виде треугольника.
Памятнику характерна еще одна отличительная черта: на его макушке для свечи и дождевой воды мастер просверлил небольшую ямку.
На многих изваяниях место лица заполняется надписью или оставлялся чистым. Такова фигура, изготовленная мастером из д. Новое Сережкино (Лениногорский район, Татарстан). На ее лице размечены два
круга. Шея прямая, плечи горизонтальные. На нагрудной части расположена ама в виде усеченного треугольника и треугольника с двумя
линиями внутри (см. рис. на с. 263, поз. 5). Лик фигуры показан без
глаз, носа и рта.
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Аналогичное же построение характерно и для следующей скульптуры (см. рис. на с. 263, поз. 6). Намогильник, видимо, являлся изображением девушки, т.к. он не имеет нагрудного женского украшения.
Оба эти памятника близки друг к другу. У обеих фигур головы состоят из точных кругов, туловища — из равных плоскостей и прямых
линий.
Такие композиционные приемы и пластика особенно излюбленными были в творчестве народных камнерезов из деревень Старое Афонькино и Новое Ильмово. Их создания можно отнести к отдельной типологической группе. Таковы, к примеру, фигуры с плечами без шейных очертаний (см. рис. на с. 263, поз. 7 — 8). Их лица часто изображаются способом углубления в виде перевернутой лопатки с ручкой или без нее. Иногда на этом месте помещаются инициалы и даты жизни покойного.
Большой интерес представляет собой памятник, на котором знаки,
нацарапанные на нижней части с правой стороны, напоминают рунические начертания. Есть факты, указывающие на то, что в середине XVIII в.
памятники с руническими письменами существовали и на территории современной Чувашии. П.П. Пекарский пишет: «На чувашских кладбищах виднеются сотни ... столбов; некоторые из них из обтесанного
камня с какими-то буквами, непохожими ни на русские, ни на татарские» [Пекарский. С. 60]. Комментируя это сообщение, В.Д. Димитриев
подчеркивает, что памятники чувашей были с «надписями на их языке» [Димитриев, 1960. С. 301].
Следующая разновидность памятников включает в себя скульптуры
с овальной верхней частью без каких-либо углублений и выступов. В
передаче объема фигур мастера не подчеркивали ни плечи, ни шею.
Тем не менее их лицевая сторона часто изображается теми же рисунками, которые встречались на предыдущих описанных намогильниках (см.
рис. на с. 263, поз. 9 — 1 0 ) . Порою навершие некоторых памятников этого
типа завершается в виде двухскатной крыши (см. рис. на с. 263, поз. 11).
Все рассмотренные памятники выполнены из блоков известняка —
каменной породы серого цвета, слабой или средней твердости.
По своим формам и композиционной структуре каменные изваяния
делятся на т р и о с н о в н ы е типологические группы: а) ярко выраженные фигуры человека с округленной и плоской верхней частью головы; б) изображения без лика или со знаком, который его заменяет;
в) плитообразные камни с ровной двухскатной или овальной вершиной.
Макушка памятников второй группы, а отчасти и третьей, часто имеет
одно или два небольших отверстия. Скульптуры, входящие в первую и
вторую группы, состоят из членений (голова и туловище до пояса), в
них отчетливо выступает антропоморфность.
В поисках древних традиций попытаемся рассмотреть намогильные
памятники волжских булгар, датируемые XIII—XIV вв. Украшение плит отличается высокой художественностью. Строгие прямые, мягкие овальные,
плавные и неторопливые зигзагообразные линии, круги, розетки, пышные растительные узоры свидетельствуют о виртуозности мастеров.
Композиция изображений состоит как бы из двух частей: верхняя
представляется в форме полуовала, треугольника или полуовала с острием, часто с розетками, нижняя имеет вид большого прямоугольника,
на который заносится надпись. Стиль оформления композиций арабизированный.
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Структура украшения камней хранит древние космогонические представления. Камнерез в полуовале или треугольнике видел изображение небосвода, а в кругах и розетках — светила. Линия, соединяющая
нижние края «купола», означала поверхность земли. Вторая часть композиции, прямоугольник, символизировала потусторонний мир.
Мир, показанный камнерезом, содержит общечеловеческие мифологические черты. Но этот показ на памятниках основан на фундаменте
исламской идеологии. В нем нет изображений живых существ. Камнерез, подчиняясь канону, строго придерживается стиля, выработанного в
арабском искусстве. Но рисунки на камнях и формы самих камней не
антропоморфны.
Большое внимание обращают на себя памятники из камня, входящие по своему композиционному строю как бы в отдельную группу.
Один из них — Тегешевский намогильник — хранится в Чувашском государственном институте гуманитарных наук (г. Чебоксары). Композиция его оформления аналогична построению узора женских поясных
украшений сарӑ и набедренников яркӑч низовых чувашей.
Оформление камня по стилю исполнения резко отличается от предыдущих: в нем нет следов арабизированного стиля, смысловое значение изображения легко прочитывается при помощи чувашского узора.
Вместе с тем в отличие от скульптур чувашей-язычников он в свою
композицию включает не два мира, а все три. Следующая разница —
отсутствие в нем антропоморфных черт. Но в то же время общая форма, точнее, конфигурация самого камня, повторяется в некоторых чувашских памятниках, относящихся к третьей группе.
Как известно, в арабизированных эпитафиях волжских булгар определенное место занимали и чувашские тексты [Яопа-Таз, 1976. С. 153—
186]. На Тегешевском намогильнике мы сталкиваемся, видимо, с подобным же явлением, но не в языке, а в искусстве. Это явление, по всей вероятности, произошло не на булгарской почве, а в более позднее время.
Итак, проследить какие-либо конкретные параллели в композиционной структуре памятников исламизированных волжских булгар XIII—
XIV вв. и в антропоморфных фигурах чувашей-язычников невозможно.
Антропоморфность отсутствует в намогильниках, датируемых и последующими веками.
Когда речь идет об искусстве Волжской Булгарии, в научной литературе чаще приводят произведения, которые развивались в русле арабизации. Так же подходят и к надгробным камням XIII—XIV вв. Вместе
с тем вне поля зрения полностью остается та форма искусства булгар,
что не была подвергнута влиянию идеологии ислама. И связано это с
тем, что исследователи не научились еще отличать официальное искусство булгарской правящей верхушки от народного. Так, памятники, выполненные в арабизированном стиле, о которых мы уже говорили, нельзя
относить целиком и полностью к народному ваянию, точно так же как и
минареты, палаты, мавзолеи. Население, отстоявшее перед наступающей новой религией свое традиционное вероисповедание, продолжало
развивать исконные суваро-булгарские традиции.
Намогильные памятники суваро-булгар, сооруженные ими до проникновения к ним ислама, не сохранились. Казалось бы, этот факт делает невозможным сравнительный анализ антропоморфных намогильников чувашей-язычников и произведений их древних волжских пред-
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ков. Тем не менее такой анализ можно осуществить, использовав метод сопоставления искусства двух народов — чувашей и дунайских болгар, имевших в далеком историческом прошлом родственных предков.
В науке хорошо известно, что население северо-восточных районов
Дунайской Болгарии отличается от других групп болгар особой специфичностью народной культуры. Проявляется она здесь в устойчивом характере традиций протоболгарской эпохи*, которые прослеживаются как
в орнаментальном искусстве и народном костюме, включая все его принадлежности, так и в обычаях и обрядах.
Антропоморфная культовая скульптура характерна в основном для
староболгарского населения — «капанцев» и «хърцоев». Эти памятники насчитываются сотнями. Изваяний из камня в виде фигуры человека особенно много обнаружено на кладбищах сел Кончак, Паламарица,
Садна, Люблен, Костанденец, на городище Голямо, сел Топчии, Дряновец,
Каменево, Слатина и др. [см.: Петров. П. С. 4 3 — 4 7 ; Сефтерски. С. 271;
Болгары. С. 184; Вакарелски. С. 627; Капанци. С. 189—191; и др.].
Кроме каменных («камъци») широко бытовали и деревянные намогильники, называемые «кръс», «кукла» (Каменево, Топчии) и «чуканче»
(Кривня), для некоторых также характерна антропоморфность.
В обычаях и обрядах, связанных со смертью и погребением, прослеживается влияние христианства. Вместе с тем в них ярко выступают традиции протоболгарского периода. В этом отношении большое
внимание обращают на себя «куклы» в виде человеческих фигур, устанавливаемые на могиле умершего сразу после захоронения. Через определенное время, но не раньше сорока дней, сооружали «настоящий»
памятник. В этом сроке обнаруживается момент синкретизма, но в основе самого обряда, в установлении «куклы» и «камъци» — лежат не
христианские, а иные представления о жизни и смерти. Так, по древ* В современной болгарской науке «протоболгарским» называется ранний период существования дунайских болгар, т. е. время до принятия ими славянской культуры.
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ним верованиям капанцев, жизнь и смерть человека были связаны со
звездой. Сгорание звезды на ночном небе означало расставание человека с земным миром и перехода его души в вечность [Капанци.
С. 187]. Такое представление существовало в старину и у чувашей: у
каждого есть своя звезда, с рождением человека она появляется, с его
смертью падает с неба [Ашмарин].
Здесь крайне интересен и ценен тот факт, что болгарские «куклы»
по своим формам близки или повторяют очертания чувашских салам
калакё, своеобразных предварительных памятников. Главное различие
между обрядами капанцев, хърцоев и некрещеных чувашей состоит в
том, что «настоящие» памятники у последних сооружались в определенное время — в месяц юпа (ноябрь).
У чувашей-язычников и северо-восточных болгар большое сходство
наблюдается не только в «куклах» и в салам калакё, но и в каменных
изваяниях. Широкие возможности для выявления этих параллелей представляет женский надгробный памятник с кладбища с. Костанденец (см.
рис. на с. 265, поз. 1).Он выполнен из плитообразного каменного блока.
Глаза фигуры отмечены небольшими ямочками, брови, нос и рот —
овальными прямыми черточками, голова округленная, подбородок острый. Волосы показаны линиями. На груди помещены вертикальные полоски — элементы узора рубахи и медальонообразное украшение.
Скульптура с прямыми плечами и зачатками рук такая же, как и чувашская (см. рис. на с. 263, поз. 4).
В форме и содержании изваяния четко прослеживаются следы космогонических представлений. Верхняя часть скульптуры в прошлые эпохи символизировала небесный мир со сводом и светило с лучами.
Женщина-мать, прародительница поколений и всего сущего, выступает
моделью Вселенной. На ее плечи опираются небесный купол, сияющее
солнце с ликом всемогущей матери, сферы неба. Пояс фигуры означал поверхность земли и служил как бы границей между надземным и
подземным мирами.
Интересные детали прослеживаются в памятнике с кладбища с. Топчии (см. рис. на с. 265, поз. 2). Конфигурация его полностью совпадает
с чувашской: голова круглая, плечи прямые, руки отмечены зачатками.
Фигура женщины — модель Вселенной — состоит из трех миров. Из
них один — загробный — символизирован частью памятника, которая
находится в земле. Диск головы означает небосвод. В его зените камнерез изобразил солярный круг с многочисленными лучами.
В древних представлениях почти всех народов части мира отдельно не существовали. Стремление, чтобы связь между сферами Вселенной была всегда, нашло выражение и в памятнике из с. Топчии. Плетеная коса, спускающаяся по спине женщины — оси мира, соединяет космос с наземным и подземным мирами.
В чувашских названиях эту роль берет на себя украшение ама. С
одной стороны, она показывала принадлежность пола, а с другой — подчеркивала, что женщина в сурбане. В народном костюме концы сурбана,
свисающие с головы, носили символический характер: через них поддерживалась постоянная связь между сферами.
Конфигурация болгарской скульптуры повторяет построение фигуры чувашей-язычников. Мастер из Топчии, как камнерез из чувашского
Афонькина, вначале из камня подготовил прямоугольный с гранями блок,
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а затем из него, отмечая голову, туловище до пояса, плечи и зачатки
рук, вырезал соответствующее традициям произведение.
В создании формы скульптуры дунайских болгар прослеживается
проявление знаковости. Ровная и овальная поверхности намогильников определяют пол умершего, что мы заметили у чувашей-язычников.
Но такой способ показа рода мужчины не был единственным. На чувашских изваяниях, как уже было отмечено, символом женщины выступало и украшение ама. В связи с этим на большой фронтальной стороне болгарский камнерез при помощи линий показывает сферы неба,
под куполом свода помещает христианский крест и деревья. Чуть ниже
креста, изображая нагрудное украшение, аналогичное чувашскому ама,
ваятель подчеркивает, что камень символизирует именно женщину. В
памятнике зритель не видит ни очертания головы, ни изображения лика.
Но в то же время, благодаря нагрудному украшению и округленности
верха, мы узнаем, что надгробие антропоморфично.
Сопоставление культовых памятников чувашей-язычников с изваяниями северо-восточной, отчасти и северо-западной, Дунайской Болгарии
приводит к выводу о том, что между ними существуют близкие параллели. Это прежде всего выступает в развитом культе предков, в общности
форм, композиционной структуры, а также и технических средств. В передаче пола до последних времен сохранились сходные приемы. Изваяния в большинстве случаев по вертикали состоят из двух частей: голова
и туловище. Орнаментация часто имеет однотипную трактовку.
Все это говорит о том, что чувашская народная культовая скульптура из камня возникла в ту эпоху, когда родственные племена сувар и
булгар жили рядом, их искусства ваяния находились в одной единой
образной системе и развивались на основе общей идеологии одного
социального строя.
Композиция как дунайско-болгарских, так и чувашских надгробий
включает два мира: наземный и надземный с космосом. С проникновением в Волжскую Булгарию исламской религии и арабизированной
культуры появляется совершенно новая и неизвестная суваро-булгарам культовая скульптура в виде надгробных плит, включающих в композицию все три представляемых мира. Но та часть населения, которая
не принимает новое вероисповедание, продолжает придерживаться своих
традиций.
Формы, принципы и способы создания антропоморфных памятников
раннего периода существования суваро-булгарского искусства ваяния
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из камня наиболее целостно и вплоть до настоящих дней устойчиво
держатся у чувашей-язычников. Они хорошо сохранились и в той ветви творчества, которую развивали народные камнерезы северо-восточной и северо-западной Дунайской Болгарии. Именно в камнях капанцев, хърцоев и чувашей-язычников хранятся следы объемно-пространственного, образного мышления суваро-булгар, их воззрений на
природу. Форма памятников, их композиционная структура свидетельствуют, что в центре представлений далеких предков чувашей лежали
идеи очеловечивания модели мира.
Эти идеи были чужды арабизированной культуре. Часть населения
Волжской Булгарии, перенявшая мусульманство, отказывается от суваро-булгарского миропонимания под влиянием духовенства, настраивается против культовой антропоморфной скульптуры.
Д е р е в я н н а я с к у л ь п т у р а . В литературных, архивных и музейных
источниках скульптуры из дерева именуются, как уже отмечали, «столбами», «чурбанами», «идолами» или чувашским словом — юпа (столб).
А сами чуваши называли их (и называют по сей день) по именам
усопших, по родственным отношениям. Разновидностью деревянных памятников является салам калакӗ — дощечка в виде фигуры человека,
устанавливаемая до сооружения «настоящих» памятников.
В литературе самое раннее упоминание о юпа встречается в путевых
записях П.С. Палласа. В начале октября 1768 г., во время путешествия по
провинциям Российской империи, ученый, побывав среди черемшанских
чувашей, записал, что они «... в головах у покойного ставят деревянные
столбы» [Паллас. С. 143—144]. Деревянные и каменные фигуры с надписями обратили на себя пристальное внимание, как уже отметили, первого в России астронома академика Н.И. Делиля, участники экспедиции
которого в октябре 1740 г. по пути из Березова в Петербург побывали на
территории современной Чувашии [Пекарский. С. 60].
Из дореволюционных исследователей наиболее весомый вклад в изучение чувашских надгробных памятников внес С.И. Руденко [Руденко.
С. 8 1 — 8 8 ] . Отмечая связь между деревянными и каменными памятниками мазара д. Старое Афонькино Бугульминского уезда Самарской
губернии, автор подчеркивает, «что большинство каменных плит стояло
над могилами чувашей, перешедших в магометанство и похороненных
на общем с язычниками кладбище».
В 1929 г. вышла в свет публикация Т.С. Пассек и Б.А. Латынина о
юпа, где впервые ставится вопрос о параллелях между надгробиями
чувашей-язычников и дунайских болгар [Раззек. Р. 303—304]. В 1960-х гг.
Г.А. Никитин и Т.А. Крюкова, кстати, первыми из ученых заметив в юпа
древнюю форму резьбы по дереву, делают попытки анализировать его
как произведение искусства [Никитин, Крюкова]. В эти же годы к надгробным изображениям обращаются Л.А. Иванов и П.В. Денисов [Иванов Л., 1969. С. 253—258; Денисов, 1969]. Сопоставляя чувашские юпа
с памятниками дунайских болгар, последний обнаруживает между ними
историческую связь.
Судьба культовой деревянной скульптуры, по сравнению с другими
видами народного искусства, особая. С одной стороны, ее произведения недолговечны, а с другой — их коллекционирование связано с нарушением этических, моральных сторон жизни людей, законов общества. Это одна из главных причин малочисленности юпа в музеях.
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Материалом для наших исследований служат архивные данные, надгробные столбы, хранящиеся в фондах РЭМ (г. Санкт-Петербург), ранние графические воспроизведения и натуральные памятники, выявленные нами в ходе комплексных экспедиций чувашских ученых в селения
Ульяновской, Куйбышевской областей и Татарской АССР (1984), а также Башкирской АССР и Оренбургской области (1987).
Самым первым юпа, который был представлен ученому миру России, стал памятник, доставленный в отдел этнографии Императорского
музея (инв. № 1205—97) с кладбища д. Старое Афонькино Бугульминского уезда Самарской губернии в 1907 г. Он выполнен из мягкой породы дерева — из липы. Верхний конец его плоский, толщина книзу
постепенно убавляется. Естественно, возникает вопрос: что это значит,
почему столб «вниз головой», то есть в перевернутом виде? Эту загадку
исследователи решают уже в течение более двухсот лет, но окончательного и однозначного ответа еще нет. Большинство предполагают:
юпа — символ дерева, и такой показ означает его смерть. Однако, по
представлениям чувашей-язычников, человек не умирает — просто переходит из одного состояния в другое.
В мифологическом миропонимании древних, после спада вод потопа, в процессе создания мира, Небо, отрываясь от Земли, берет с собой
половину всего, что имеется на земной поверхности, т. е. горы, воду,
огонь, деревья и т.п. — все делят супруги — Небо и Земля — пополам.
Но предметы, поднятые наверх, располагаются, в отличие от нижних, «верхом вниз», вершинами к земле. На наш взгляд, именно эта идея заложена в юпа: его символ связан не со смертью, а, наоборот, с представлением о сотворении мира. Мастер с берегов Черемшана мог это и
не понимать, но он строго следовал традициям: корневую часть дерева-столба обратил к небу.
Лик изображенного выдолблен. Вокруг него помещается линейный
орнамент — передняя часть женского головного убора хушпу. На груди
острым кончиком топора отмечен знак в виде отрезка ломаной линии.
Этот рисунок повторяет знак древнего рунического письма.
Ниже указанного знака вырезано треугольное украшение, называемое у низовых чувашей ама или сурпан ҫакки — застежка к сурбану с
повязкой — ожерельем. Мастер показал, что созданный им юпа поставлен над усопшей женщиной. Полоска, находящаяся над ама, — есть пояс,
олицетворяющий поверхность земли, которая отделяет верхний мир от
нижнего, потустороннего.
Очень важную часть памятника — лицо — мастер показывает только
выемом, без детализации. Почему? В.И. Равдоникас называет это « идеопластическим стилем», где не сходство с натурой, а «отрывающиеся
от действительности идеи определяют пластику и вообще форму изображаемого» [Равдоникас. С. 135].
Создание образа без черт лица прослеживается в искусстве многих
народов. Особенное распространение получила эта традиция в скифских каменных изваяниях. Вне ее не могли остаться и тюркские племена. Древний канон интересное воплощение нашел в творчестве камнерезов XI—XIII вв. С.А. Плетнева отмечает, что среди изученных ею
каменных памятников около 15% мужских и 50% женских фигур не имеют бровей, глаз, носа, рта [Плетнева. С. 56, 76]. И хотя памятники половцев и чувашей-язычников совершенно разные по формам модели-
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ровки, композиционным приемам, стилю исполнения, образной структуре,
трактовке костюма и т.д., тем не менее в воззрениях половецких и чувашских мастеров на воплощение фигур человека безликими есть общее, идущее из «идеопластического» восприятия. С.А. Плетнева, ссылаясь на Низами, отмечает, что лицо каменной статуи, изваянной половецким скульптором
по заказу Александра Македонского, «было закрыто чадрой». Но выражение «было закрыто чадрой» не следует, разумеется, понимать буквально, в
прямом смысле. В действительности чадру мастер не изображал, как, например, не показывал головной убор сурбан чувашский скульптор. Изобразительным языком, или методом моделировки лица без бровей, глаз, носа,
рта, служил метафорический прием, символ.
Еще далеко до распространения ислама, почти на всем Востоке чадра носила особые функции. У чувашей-язычников она, именуемая тем
же названием чатӑр, большое место занимала в обрядах с водружением памятника. Так, во время перехода через мост лицо усопшего покрывали куском холста, белым платком.
Такому же стилю подчинен и другой памятник, доставленный в Российский этнографический музей в 1929 г. также из д. Старое Афонькино. В
отличие от предыдущего этот столб изготовлен из дуба, т.е. он означает
мужчину. На расстоянии около 15 см от верхнего края на лицевой стороне,
которая была обращена на восток, вырезано трехгранное углубление — лик.
На «макушке» памятника вырезана круглая ямочка. От информатора записано: «В нее собирается дождевая вода, которую душа покойника пьет
вместе с птицей» [Государственный музей этнографии].
Аналогичную информацию мы получили во время экспедиции 1987 г.
в д. Артемьевка Абдулинского района Оренбургской области. Такой факт
упоминается и в труде С.И. Руденко: «Около подножья чурбана расстилается белая скатерть, на которой раскладываются караваи хлеба, блины и
сваренное мясо, а на вершине чурбана ставят зажженную восковую свечку» [ Руденко. С. 83]. Такая деталь ритуала — зажигание свечи — у чувашей-язычников была распространена в прошлом повсеместно. В этом случае «дождевая вода» в ямочке означала, видимо, небесную воду. А птица,
которая упоминается информатором, символизировала, с одной стороны,
безгрешную душу, с другой — небо. Все это дает нам повод предполагать, что горящая свеча представлялась солнцем, зажигание ее — актом
сотворения света. Именно после создания светила, горящего в зените, происходило явление предка к родным, собравшимся на поминки.
Второй юпа из коллекции 1929 г. (РЭМ) изготовлен из липы. Лицо
человека изображено в виде углубленного полуовала. Вокруг выемки,
кроме верха, вырезан на небольшом расстоянии друг от друга 21 кружочек диаметром 1 см. Круги-монеты символизируют девичий головной убор тухью, а в нижней части углубления пять небольших фигурок
воспроизводят мӑй ҫыххи — ожерелье. В полуовале вырезаны имя, фамилия и дата смерти умершей. Ямочек на верхней плоскости юпа здесь
пять: четыре маленьких симметрично расположились по краям круга, а
одна большая — в центре. Во время поминок в них устанавливали пять
зажженных свечей — пять «светил». В древности как в мифологических
представлениях многих народов, так и в математике, астрономии, сакральное число «пять» занимало особое место. С ним связывалось исчисление времени. Шумерам, индийцам, иранцам известно было движение по небу пяти планет [Бонгард-Левин.
С. 277].
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Основные типы композиций деревянных намогильных памятников юпа.

У черемшанских мастеров метод исполнения юпа без детализации
черт лица являлся, видимо, главным. Другого способа, по крайней мере
в течение последнего столетия, они, по всей вероятности, и не знали.
Об этом свидетельствуют не только произведения, хранящиеся в фондах РЭМ, но и те намогильники, которые водружены в недавнем прошлом, да и в наши дни. На кладбище Старого Афонькина сотни деревянных памятников, и все они выполнены почти одними и теми же
приемами.
Салам калакё («дощечка приветствия»), установленной впереди столба, приданы антропоморфные черты.
В творчестве резчиков из д. Старое Афонькино внимание привлекает воспроизведение на юпа головных уборов и украшений.
Для различения пола усопшего использовался сам материал — дуб
или липа, а для показа возраста лиц женского пола — украшения. Наряду с этими приемами существовал и другой способ: женским памятникам верхушку столба закругляли, иногда верх юпа действительно
напоминал голову.
На кладбище д. Сабакаево (Мелекесский район, Ульяновская обл.)
на мужские фигуры надевают головные уборы, которые покойные носили
при жизни, на женские весной и осенью повязывают женские платки.
На юпа скульпторы из Сабакаева изображали красивый рот, обычно
выполненный выемчатой резьбой. Во время экспедиции в 1984 г. пожилые информаторы нам объясняли так: после водружения столба, а
также в весенне-осеннее время, в дни поминок, в виде подношения к
покойнику в этот вырез — рот — клали монету, и мастер, зная об этом,
старался вырезать ямочку так, чтобы денежка в ней держалась, не выпадая. Этот обычай зафиксирован в литературе: в начале XX в. Руденко отмечал, что чуваши-язычники «в рот чурбана кладут монетки» [Руденко. С. 86].
Истоки и параллели. Скульптура, вошедшая в науку под собирательными названиями «каменные люди», «каменные бабы», в основном
изучена неплохо. Еще в 1960-х гг. Я.А. Шер, опираясь на труды русских,
советских и зарубежных исследователей, каменные изваяния, обнаруженные на территории нашей страны, сгруппировал по отдельным видам [Шер. С. 3 — 4 ] . Территориально-хронологические группы произведений, определенные им, выглядят так: 1) изваяния эпохи бронзы южнорусских степей; 2) изваяния эпохи бронзы на Енисее; 3) изваяния
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скифского времени южнорусских степей; 4) изваяния скифского времени Монголии и Сибири, так называемые «оленные камни»; 5) изваяния таштыкской культуры Южной Сибири; 6) древнетюркские изваяния
Монголии, Южной Сибири и Туркестана; 7) кыпчакско-половецкие «каменные бабы» приволжских и южнорусских степей.
Из перечисленных групп самыми близкими к памятникам чувашейязычников являются кыпчакско-половецкие «каменные бабы» европейских степей XI — первой половины XIII вв. При сопоставлении чувашских юпа «идеопластического стиля» с безликими фигурами половцев
отмечалось, что между ними нет никаких прямых связей. Это же следует сказать и в отношении других типов изваяний, хотя они и порождены одним культом — культом предков. Но у кыпчаков семейно-родовой
культ предков был модифицирован в культ предков-вождей. «Эти вожди не были уже родовыми вождями — старейшинами. Это были уже
представители нового класса феодалов...» [Плетнева, 1974. С. 76].
У чувашей-язычников семейно-родовой культ не переродился в культ
вождей. Но на кладбище — предки разного ранга, и подчиняются они
главному предводителю — ҫӑва пуҫӗ (глава мазара), — им является
пожилой мужчина либо старец, умный, мудрый и уважаемый всеми. Его
юпа выше других и обычно находится в середине. Перед тем как разжечь огонь или начать «строить дом» — рыть могилу, живые просят у
него на это разрешения. С него начинают на поминках угощать предков,
хмельной напиток сӑра (пиво) сначала ему подносят. У него просят дозволения после водружения столба играть на скрипке и плясать.
Следующее различие — это то, что половецкие изваяния не связаны
с погребениями, а чувашские являются намогильными памятниками, в
которых, помимо веры в сверхъестественную силу предка, выступает ярко
выраженный компонент — астральный круг.
Монументальная скульптура половцев развивалась на основе идеологии класса феодалов, союзов, могущественных орд и носила государственный характер. В ней живут более развитые принципы ваяния
и больший реализм.
Следует иметь в виду, что в тот исторический период — VI—VIII вв.,
когда расцветало древнетюркское искусство ваяния, предки чувашей
уже давно находились в Европе. Вместе с тем в творчестве азиатских
мастеров имеется общее с чувашскими, прежде всего в пластике объемной моделировки скульптуры.
Скифское влияние на древнетюркское искусство в науке известно,
хотя плохо изучено. Сопоставляя древнетюркские и скифские памятники, Я.А. Шер убедительно доказывает, что их иконография во многом
общая, «...между скифскими и тюркскими изваяниями лежит большой
хронологический разрыв, который пока почти нечем заполнить, и эволюции не получается» [Шер. С. 33]. Приводим несколько фактов из
наших наблюдений. Во время комплексной экспедиции 1984 г. мы обнаружили, что кладбище с богатыми памятниками из камня недалеко
от д. Калмаюр Чердаклинского района Ульяновской области, принадлежавшее исламизированным булгарам, было расположено на холме, где
имелись захоронения, оставленные ранее жившими племенами [см.:
Культура и быт низовых чувашей]. Старое кладбище около реки недалеко от д. Сабакаево Мелекесского района Ульяновской области также
находилось на древнем кургане, называемом Улӑп тӑпри («холм Вели-
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кана»). Хоронить здесь перестали в 1930-х гг., но еще сохранились деревянные скульптурные изображения чувашей-язычников, и поминки все
еще проводятся каждой весной и осенью.
Как первый, так и второй курганы не исследованы, неизвестно, каким
племенам и какой эпохе они принадлежат. Ясно одно: до образования
кладбищ эти курганы уже существовали, выбор места для захоронений
на курганах — традиция древнейшая и связана она с культом предков.
Необходимо при этом обратить внимание на следующее: если древние
тюрки использовали курганы для возведения поминальных сооружений,
то сабакаевские чуваши-язычники — для погребения умерших.
Одним из главных художественных средств у древних мастеров являлся символ. Чувашские резчики женским юпа часто придавали закругленные очертания, воспроизводили детали украшений, а мужские памятники
создавали с плоским верхом, без каких-либо нагрудных знаков. Этого
канона придерживались и камнерезы дунайских болгар. В искусстве же
древнетюркских мастеров подобный канон не прослеживается.
Выявленные различия вместе с некоторыми идентичными иконографическими чертами памятников позволяют предполагать, что предки чувашей и древние тюрки заимствовали скифские элементы независимо друг от друга, в различные исторические эпохи и в разных
регионах.
Скифская скульптура, развившаяся на берегах Черного моря и в
Предкавказье в VII — в начале V вв. до н.э., находит несомненные параллели с изваяниями чувашей-язычников. Особенности, которые прослеживаются в ней, пока не удается обнаружить ни в каком другом
регионе существования этого вида искусства. Между тем тянуть от скифов Причерноморья хронологические нити к предкам чувашей не представляется возможным. Обнаруживаемые между их изваяниями общие
признаки у предков чувашей возникли, видимо, позднее и на других
территориях распространения статуй. Этим регионом, как нам представляется, являлась Средняя Азия.
Исследование чувашской народной скульптуры малой формы приводит к выводу, что иконографией и стилистическими приемами она
походит на терракоты из Согда докушанской и кушанской эпох (IV—III вв.
до н. э.), что одеяния согдийских женских фигурок раннекушанского периода близки к старинным женским костюмам чувашей [ Трофимов , 1985.
С. 3 2 - 5 2 ] .
Для культуры и искусства Средней Азии индо-парфянский период
был временем наивысшего расцвета. Вероятно, к этой же бурной эпохе
относится возникновение своеобразных пластов культуры у предков чувашей. Монументальная скульптура приобретает новые черты, хотя остается, находясь в рамках идеологии культа предков, надгробной. Видимо, именно в это время усложняется система культов и ритуалов,
включающая в себя водружение антропоморфной скульптуры со «светилами», «небесной водой», возведение моста Чинави через Ахрат, установление монеты кун ҫути (свет дня), подношение монет («обол Харона»), разведение огня, намогильного сооружения «чартак», жертвенного
стола, устройство жертвенника, угощение пивом, игру на музыкальных
инструментах и т.д. при похоронно-поминальных церемониях.
Особое место в чувашской культовой скульптуре принадлежит изваяниям, в структуре которых прослеживается преемственность древ-
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нейших традиций и элементов античной культуры позднего периода.
Это памятники с прямоугольными и квадратными нишами или изображением схематичной погрудной фигуры человека, у которой плечи
отсутствуют, голова часто принимает грибовидное очертание.
Археолог Л.Г. Колесникова сообщает следующий факт: одно из антропоморфных надгробий III—IV вв. н.э., найденное на западной стороне некрополя Херсонеса, очень близко по своему композиционному строю
эдикуле II в. до н.э. из раскопок юго-восточного участка [Колесникова.
С. 47]. Оба памятника с нишами, в них помещены фигуры с «грибовидной головой» и «без плеч». Представляет интерес форма эдикул, напоминающая надгробные домики дунайских болгар. Смысловое значение
домиков, эдикул, как и чувашских чартак, связано с представлениями о
мироздании.
Херсонесские скульптурные антропоморфные надгробия представляют собой интересный материал, с помощью которого можно было бы
пытаться развязать сложный, запутанный узел неясностей. Некоторые
из памятников «...с хорошо обработанной тыльной стороной, имеющей
вид человеческого затылка» [Там же. С. 43], находят большое сходство
с надгробиями, бытовавшими в Болгарии. Так, памятник из Херсонесского музея (инв. № 34028) и изваяние из с. Топчии (Северо-Восточная Болгария) совершенно однотипны: на тыльной стороне обеих скульптур от макушки головы до плеч спускается коса; болгарская фигура с
«зачатками» рук, такова же трактовка и херсонесского изваяния, но изза шиповой конструкции она четко не вырисовывается. Эта объемная
форма полностью повторяется в надгробии, вставленном в эдикулу (инв.
№ 36579/144 в том же музее), и нашла себе место как в памятниках из
камня чувашей-язычников, так и, особенно, в их деревянных «салам калакӗ», идентичных, как уже было сказано, с болгарскими «куклами». На
памятниках дунайских болгар часто можно увидеть изображения бытовых сюжетов или орудий труда. Такая особенность была характерна и
для антропоморфных надгробных стел Херсонеса IV—III вв. до н.э. [Колесникова. С. 44; Даниленко. С. 4 3 — 4 4 ] . Сцены, изображающие род занятий умершего или его атрибуты, у болгар, как и у древних ваятелей
из Херсонеса, помещаются в основном на стелообразных плитах. Приведенные параллели свидетельствуют, что в надгробиях чувашей-язычников во многом прослеживается влияние античного искусства.
Таким образом, чувашская культовая скульптура многопланова, полна
символов и различных культурных напластований. В основу форм, содержаний, образов и стиля как монументальных произведений, так и всей
системы погребального обряда, легли представления, близкие к древнеиранским. Параллели, обнаруживаемые между древнетюркскими скульптурами и изваяниями чувашей, исходят, видимо, из общескифских и пратюркских канонических форм, а некоторые — из согдийского пласта.

ГЛАВА XVIII

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У ЧУВАШЕЙ В КОНЦЕ
XX в.: ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ
Особенности социально-культурных процессов
В досоветский период абсолютное большинство чувашских крестьян принадлежало к разряду ясачных, а позже (с XVIII в.) — государственных и удельных крестьян. Товарно-денежные отношения развивались в чувашской деревне медленно. Формой социальной организации
была община, которая сохранялась весьма устойчиво вплоть до 1930-х гг.
и отличалась особой прочностью внутренних связей.
Со второй половины XIX в. распространились кустарные промыслы,
отходничество (выезды в другие регионы империи на лесозаготовки, сельскохозяйственные работы, на заводы Урала, шахты Донбасса, в Казань,
Нижний Новгород). Чуваши стали селиться в городах.
Круг первых деятелей национальной культуры в досоветское время
был узок. Вместе с тем его составляли достаточно яркие имена, как
известный российский архитектор П.Е. Егоров (1728—1789), выдающийся
ученый-востоковед Н.Я. Бичурин (Иакинф) ( 1 7 7 7 — 1 8 5 3 ) , видный этнограф и литератор С.М. Михайлов ( 1 8 2 1 — 1 8 6 1 ) , талантливый историк и
общественный деятель Н.В. Никольский ( 1 8 7 8 — 1 9 6 1 ) и др. Зарождение и развитие национальной профессиональной литературы, народного образования, науки связано с именем просветителя И.Я. Яковлева
( 1 8 4 8 — 1 9 3 0 ) и созданной им в 1868 г. в Симбирске чувашской учительской школой, откуда вышли видные чувашские литераторы, ученые,
художники, композиторы и общественные деятели. Но в досоветский
период национальная интеллигенция была крайне малочисленной. Перед Первой мировой войной на территории нынешней Чувашии насчитывалось чуть более 870 учителей (из них чуваши составляли 3 / 4 ) , 22
врача, 13 агрономов, 98 фельдшеров и медицинских сестер, 14 фармацевтов, 8 ветеринарных врачей [Александров].
Таким образом, формирование национальной интеллигенции, лишь
начавшееся в дореволюционное время, происходило преимущественно
в советский период. По мнению ряда исследователей, к началу XX в.
чувашский этнос приобрел основные качественные и количественные
характеристики нации.
С образованием в 1920 г. национально-территориальной автономии
социальные процессы среди чувашей получили мощный импульс. 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 на18. Чуваши: история и культура. Том 2.
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ционально-государственное устройство в форме автономной республики, резкий подъем экономического потенциала на основной территории проживания этноса путем индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и строительства основ современной городской и сельской инфраструктуры, развитие образования на родном языке, создание национальной профессиональной культуры, массовая и целенаправленная подготовка национальных квалифицированных кадров для
работы во всех отраслях экономики, культуре, науке, в государственнополитической и военных сферах [Пименов, Кузеев. С. 3 — 1 5 ] .
В 1920—1930-е гг. чувашей в городах было немного: в 1926 г. 8,4%
от числа всех горожан, в 1939 г. — 18,3%. Крайне малочисленны были
чуваши среди промышленных рабочих, а инженерно-технических специалистов было лишь единицы. Так, в 1926 г. весь рабочий класс
ЧАССР насчитывал 4,7 тыс. чел. Удельный вес рабочих в общей численности самодеятельного населения автономии (0,8%) был одним
из самых низких среди союзных и автономных республик. При этом
среди них насчитывалось всего 800 чувашей (т.е. 17%) [История Чувашии. С. 98].
В рамках национально-государственного строительства Чувашской
автономии в 1920-е гг. было положено начало и активно проводилась
политика реализации чувашского языка во всех сферах жизни, «коренизации» государственного аппарата и ускоренной подготовки национальных кадров для народного хозяйства. Государственная политика
«коренизации», массового привлечения титульных национальностей к индустриальному труду, а также к управленческой деятельности, усиливали процессы как горизонтальной (территориальной), так и вертикальной мобильности этих народов, получивших автономию [Аллагулова.
С. 24]. Так, уже в 1925 г. в целом по республике доля чувашей-служащих достигла 58,5%. В социальной структуре этноса возникла административно-управленческая группа. В массовом порядке проводилась ликвидация неграмотности населения, развернулась подготовка кадров педагогической, культурно-просветительской и художественной интеллигенции «из чувашей для чувашей». Еще в 1920-е гг. были открыты 3
педтехникума в автономии, в начале 1930-х гг. — НИИ языка, литературы, истории и экономики, а также педагогический, сельскохозяйственный институты в Чебоксарах. В целом в 1930-е гг. учителей для чувашских школ готовили 7 педтехникумов в Чувашии, кроме того, работали
крупные чувашские отделения в педтехникумах в г. Ульяновск, г. Чистополь и с. Аксубаево (Татарская АССР), г. Белебей (Башкирия), с. Подбельское (Куйбышевская обл.).
Инженерно-технических специалистов, врачей, юристов в конце 1920 —
1930-х гг. целенаправленно начали готовить в вузах Москвы, Ленинграда, Казани, Горького и других крупных городах. В первой половине 30-х гг.
количество направляемых на учебу из Чувашии постоянно возрастало:
в 1928 г. было направлено 130 чел., в 1929 г. — 156, в 1930 г. — 348, в
1931 г. — 364, в 1932 г. — 289, в 1933 г. — 525 чел. Среди командированных на учебу от 83—98 % были чуваши [История Чувашии. С. 193]. В
1928—1933 гг. студентами вузов, расположенных в других регионах, стали 1,8 тыс. юношей и девушек из Чувашии. В 1932/33 учебном году в
Казани, Нижнем Новгороде, Москве и Ленинграде землячество объединяло около 1,4 тыс. чувашских студентов [Егоров, Сергеев. С. 68]. В 1937 г.
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только в вузах Москвы обучалось около 700 чувашей, Казани — более
480 [История Чувашии. С. 193].
Надо отметить, что в деле подготовки национальных кадров в предвоенный период в Чувашии, в отличие от других автономий региона,
были достигнуты действительно весьма высокие показатели. К концу
1930-х гг. в республике удалось обеспечить более чем 50-процентную
долю чувашей во всех сферах народного хозяйства и в системе государственного аппарата (см. табл. 1), что, конечно, было обусловлено также
и фактором сравнительно высокого удельного веса чувашей в своей
республике.
Таблица 1
У д е л ь н ы й вес л и ц к о р е н н о й н а ц и о н а л ь н о с т и в к а д р о в о м с о с т а в е
отраслей народного хозяйства автономных республик
П о в о л ж ь я и П р и у р а л ь я в 1 9 3 9 г. (в %) [ В с е с о ю з н а я п е р е п и с ь . . .
1 9 3 9 г. С. 1 4 9 - 1 8 9 ]
МордовМарийБашкирЧувашТатарская АССР ская АССР ская АССР ская АССР ская АССР

Кадры
Руководители партийных организаций, государственных,
кооперативных и общественных учреждений и предприятий
Судьи и прокуроры
Руководители предприятий
сельскохозяйственных, промышленных, лесного хозяйства, строительных, транспортных, связи и коммунальных
Технический персонал
Медицинский персонал
Культурно-просветительский
персонал
Работники искусства

64,0
77,5

42,8
52,5

26,9
30,6

40,4
50,0

18,7
23,9

51,3
50,1
58,7

34,7
25,1
25,8

21,4
15,6
13,5

23,9
27,1
28,4

12,9
8,8
8,7

66,6
54,0

47,3
32,9

28,5
11,1

41,1
39,8

20,5
12,3

Большие успехи были достигнуты в довоенной Чувашии и в ликвидации неграмотности. Среди народов Поволжья и Приуралья и в
1926 г., и в 1939 г. по уровню грамотности чуваши занимали после
русских второе место (см. табл. 2).
Таблица 2
Грамотность народов Поволжья
и П р и у р а л ь я , п о д а н н ы м п е р е п и с е й 1 9 2 6 и 1 9 3 9 гг. (в %)
[ В с е с о ю з н а я п е р е п и с ь . . . 1 9 3 9 г. С. 8 3 ]
Народы
Русские
Чуваши
Татары
Марийцы
Мордва
Башкиры

18*

В возрасте 9 лет и старше
1926
58,0
41,9
41,7
34,4
29,1
31,8

1939
83,4
78,2
77,9
70,6
68,1
72,4

В том числе в возрасте 9—49 лет
1926
64,3
48,2
46,4
39,8
33,1
34,8

1939
90,9
88,8
85,5
81,1
76,7
80,8
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В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. сразу десятки
тысяч чувашских мужчин и женщин оказались на фронте, а также на
различных объектах тылового хозяйства. Будучи крестьянским народом,
чувашам пришлось выдержать во всех отношениях невиданный по сложности экзамен на социально-культурную, интеллектуальную и психологическую зрелость. Чуваши участвовали в боях на всех фронтах, во
всех родах войск. Всего по стране 51 чуваш (в том числе 39 человек из
Чувашии) за доблесть и отвагу удостоился звания Героя Советского
Союза, а 9 фронтовиков-чувашей стали полными кавалерами ордена
Славы.
Большие и исторически значимые по воздействию изменения происходили в экономике и социально-профессиональном составе населения республики в связи с передислокацией сюда в начале войны
из западных регионов страны ряда крупных и перспективных промышленных предприятий. В результате происходит заметное изменение национального состава населения городов и общей структуры промышленности. Чувашские рабочие и технические специалисты приняли активное участие в размещении, монтаже оборудования и пуске в эксплуатацию эвакуированных предприятий в сжатые сроки, в жилищно-бытовом устройстве прибывших людей. Таким образом в Чувашии возникли
новые отрасли — электротехническая, текстильная и др., — которые предопределили в последующем не только промышленно-экономическое
лицо республики, но и активное вовлечение чувашей в научно-технический прогресс, усиление миграции из села в город и за пределы
республики.
Сталинские репрессии уничтожили значительную часть сформировавшегося еще в досоветский период тонкого слоя национальной интеллигенции и зародившейся уже в советское время молодой национальной художественно-творческой, технической и политической элиты. Их активная деятельность, направленная на подъем социально-культурного уровня этноса, была расценена в 1930-е и последующие годы
как проявление «мелкобуржуазного национализма». Последствия этих
массовых политических кампаний, направленных своим острием прежде
всего против формирующейся региональной элиты, оказались тяжелыми для последующего этносоциального развития чувашского народа.
Этнически окрашенные устремления и помыслы национальной интеллигенции и политических деятелей из чувашей оказались в значительной мере задавленными. Это состояние имеет историческую инерцию
и продолжает негативно сказываться по сей день.
В силу нахождения чувашей в течение ряда столетий в условиях
национального и социального угнетения в царской России, а в последующем в результате национально-языковой политики советской административно-командной системы, среди значительной части чувашей получили распространение национальный нигилизм, пренебрежительное отношение к своему языку. Дети, родившиеся от чувашскорусских браков (доля таких браков достигает 15%), в 8 0 — 9 0 % случаев
выбирают русскую национальность, что ведет к депопуляции этноса
[Васильева. С. 83]. У молодых поколений чувашей наблюдается неверие в будущность нации. Ряд исследователей сходится во мнении, что
в советскую эпоху «не ограниченный ни в чем Центр проводил национальную политику, внешне во многом сходную с политикой цар-
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ского правительства. Отличало ее то, что христианизация была заменена на советскую интернационализацию всей общественной жизни.
«Русификация» народов была подчинена пролетарской идее» [Никулин.
С. 43].
Тенденции эти далеко не безобидны и в том смысле, что, как показывает реальная практика, национальный нигилизм, низкая самооценка,
провинциальная психология оказывали и продолжают оказывать деформирующее влияние на личность. В современный период реформирования общества указанные негативные явления тормозят ее свободное развитие и самореализацию, сковывают ее социальную мобильность и активность.
Этносоциальная ситуация в Чувашской Республике 1 9 5 0 — 1 9 9 0 - х гг.
характеризовалась сохранением определенных различий в социальнопрофессиональной структуре проживающих здесь национальностей. Различия эти имеют исторический характер и их инерционное воздействие
остается значительным. Так, согласно переписи 1989 г., среди занятых
в различных отраслях народного хозяйства республики доля лиц титульной нации составляла: в промышленности — 58,2%, транспорте —
63,8%, строительстве — 65,9%, сельском хозяйстве — 86,9%, лесном хозяйстве — 64,0%, торговле, общественном питании — 64,4%, связи —
69,0%, сфере материально-технического снабжения и сбыта — 55,0%,
жилищно-коммунальном хозяйстве — 64,2%, сфере кредитования и госстрахования — 65,9%, бытового обслуживания — 64,6%, заготовках —
73,7%, народном образовании — 66,6%, культуре и искусстве — 64,8%,
науке и научном обслуживании — 53,1%, государственном управлении — 66,4%, информационно-вычислительном обслуживании — 55,9%
[Основные итоги...]. Таким образом, показатель представленности чувашей во всех перечисленных сферах, за исключением сельского хозяйства, был и остается немного ниже их удельного веса в населении
республики.
Конечно, для сравнительных статистических наблюдений большой
интерес представляют данные, характеризующие некоторые особенности в уровнях занятости поволжских этносов в народном хозяйстве в
целом. В 1989 г. доля занятых преимущественно умственным трудом среди чувашского населения Российской Федерации составляла 23,9% (для
сравнения: в целом по всем национальностям страны — 35,1%), в то время
как среди русских — 35,9%, татар — 28,6%, башкир — 25,5%, мордвы —
23,3%, марийцев — 20,2%, удмуртов — 23,4%. Удельный вес служащих
среди всего чувашского населения России равнялся 19,4% (для сравнения: общий показатель по стране — 32,0%), в то время как среди русских — 33,2%, татар — 24,0%, башкир — 20,4%, мордвы — 17,3%, марийцев — 15,9%, удмуртов — 18,4% [Некоторые показатели... С. 306]. Надо
подчеркнуть, что чувашская национальная интеллигенция, как и в начале
века, пополнялась и продолжает пополняться в основном за счет выходцев из сельской местности, что не может не сказываться на ее социальной активности, нет достаточных условий для появления национальной
интеллигенции второго поколения.
Одним из важнейших достижений советской системы следует признать осуществление «культурной революции» в национальных регионах. Большой прорыв был совершен прежде всего в сфере образования, благодаря чему нерусским народам открылся широкий доступ к по-
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лучению высшего образования. Вместе с тем в национальных регионах
все еще сохраняются образовательные и социально-профессиональные различия между этническими группами. Например, в Чувашской
Республике основу этих различий составляет все еще низкое по отношению к русским представительство чувашей, а также татар и мордвы, среди лиц, имеющих высшее образование, специалистов, занятых в
промышленно-производственной сфере, студентов технических и вообще престижных факультетов вузов. К концу XX в. (1989) процент
специалистов с высшим и средним образованием, занятых в народном хозяйстве Чувашии, у русских значительно превышал их долю в
составе ее населения (соответственно 37,1 и 26,7%), в то время как у
чувашей доля таких лиц была сравнительно меньше (соответственно
57,4 и 67,7%), как впрочем у татар (2,1 и 2,6%) и у мордвы (1,2 и
1,4%).
Таблица 3
Уровень образования чувашей и отдельных
н а ц и о н а л ь н о с т е й Ч у в а ш с к о й Р е с п у б л и к и (по д а н н ы м п е р е п и с и 1 9 8 9 г.
и м и к р о п е р е п и с и 1 9 9 4 г . , на 1 0 0 0 чел. н а с е л е н и я )

Национальности

Все население в возрасте
15 лет и старше

Занятое население

1989

1994

1989

1994

Имеют высшее образование
Чуваши
Русские
Татары
Мордва

65
113
68
35

84
158
98
46

86
147
98
50

117
218
156
63

Имеют незаконченное высшее,
среднее (полное и неполное)
Чуваши
Русские
Татары
Мордва

729
702
657
618

760
729
719
728

832
778
780
787

859
765
817
903

По материалам микропереписи 1994 г., образовательный уровень
населения Чувашии по сравнению с 1989 г. в целом повысился: в расчете на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше число лиц с высшим
образованием увеличилось на 33%, незаконченным высшим — на 15%,
средним специальным — на 13%, средним общим образованием — на
3,8%. Согласно приведенным в табл. 3 данным, сравнительно высоким
уровнем образования выделяются русские, среди которых 887 чел. из
1000 имеют высшее и среднее (полное и неполное) образование; у
чувашей соответствующий показатель несколько ниже (844), как у татар
(817) и мордвы (774). В то же время чуваши уступали татарскому населению по числу лиц с высшим образованием. Буквально за пятилетие — с 1989 по 1994 гг. — число с высшим образованием среди татар
увеличилось на 44%, русских — на 40%, а у чувашей — лишь на 29%.
Сложившаяся ситуация в этой сфере вызывала сильное беспокойство как у национальной интеллигенции, так и руководства республики.
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Таблица 4

Уровень образования русских
и п о в о л ж с к о - п р и у р а л ь с к и х н а р о д о в ( 1 9 8 9 г., на 1 0 0 0 чел.
в в о з р а с т е 15 л е т и с т а р ш е )
Уровень образования

Все
нации

Русские

Чуваши

Татары

Башкиры

Мордва

Марий- Удмурцы
ты

Высшее
Незаконченное высшее
Среднее специальное
Среднее общее
Неполное среднее
Начальное
Не имеют начального
образования

113
17
192
274
210
129

115
17
197
267
212
129

62
12
152
324
236
142

78
14
164
317
219
135

65
14
151
351
218
132

52
9
147
277
196
184

51
10
134
333
242
155

56
10
139
323
237
159

65

63

72

73

69

135

75

76

В 1990-е гг. в Чувашии были предприняты большие усилия по увеличению
приема студентов. Если в 1991/92 гг. на 1000 чел. населения приходилось
138 студентов, то 1995/96 гг. - 152, а в 1998/99 гг. - 226 [НА ЧГИГН. Отд. X.
Материалы...]. Эти данные выведены только с учетом государственных вузов, которых к концу XX в. стало 7. По этому показателю Чувашия превзошла еще 1995 г. даже среднероссийский уровень. Однако вызывает тревогу
снижение качества высшего образования, обусловленное, в частности, также
и появлением в республике нелицензированных филиалов различных московских и иных вузов страны.
Этносоциологи считают, что в основе межэтнической напряженности лежат процессы, связанные с модернизацией и интеллектуализацией народов. Эти процессы привели к тому, что в престижных видах
деятельности нарастала конкуренция между титульными и другими этносами. «Иллюстрацией может служить позиция русских в бывших республиках Советского Союза: у титульных этносов этих республик к концу 1970-х гг. не только сформировалась полиструктурная интеллигенция (т. е. помимо административной и занятой в сфере просвещения,
как было в основном в 1930—1960-х гг., появилась еще и научная, художественно-творческая, а у некоторых национальностей — и производственная), но и сложились новые ценностные представления, в том числе о самодостаточности и важности большей самостоятельности. Такие представления и ценности не совпали с теми, которые были у
русских в этих республиках. Большинство из них приехали туда с установкой помогать местному населению (что делали раньше их родители), а следовательно, они и ощущали себя по статусу выше титульных этносов. Этот подход акцентирует внимание на том, что на определенном историческом этапе происходят изменения этнических групп, претендующих на привилегированные, престижные места, в том числе во
власти; изменяются и ценностные представления групп» [Платонов.
С. 425]. Об этом свидетельствуют данные этносоциологического обследования сельского населения Чувашии в 1995 г. [НА ЧГИГН], которые указывают на то, что респонденты чувашской национальности по
сравнению с русскими, татарами и мордвой ровно в 2 раза принижают «карьерное» положение чувашей и, соответственно, дают сравнительно
завышенные оценки русским (см. табл. 5).

280

ГЛАВА XVIII
Таблица 5

Распределение мнений о том,
л ю д и какой национальности чаще занимают в Чувашии наиболее
в ы г о д н ы е и п р е с т и ж н ы е д о л ж н о с т и и м е с т а ( 1 9 9 5 г., в %)
Опрошенные
Национальность
Чуваши
Русские
Татары
Мордва
Другое мнение

чуваши

русские

татары

17
22
5

34
5
2
37
22

35
9
3
31
21

—

23

мордва
34
10
1
40
15

На вопрос о том, представители какого народа чаще становятся
руководителями («начальниками»), 29% чувашей сочли, что это русские,
а 32% русских уверены, что чуваши. Интересно, что на вопрос о связи
национальной принадлежности с перспективами занятия выгодных и
престижных должностей, 34% опрошенных русских селян полагают, что
в республике такие должности занимают прежде всего чуваши. Среди
чувашей так думают только 17%, а 21% уверены, что выгодные места
занимают в первую очередь русские.
По данным этих же исследований, абсолютное большинство чувашей склонно считать, что при назначении на руководящие должности
представители титульной нации должны иметь преимущества. Кроме
них такое мнение разделяют в основном только татары, между тем как
более половины опрошенных выступают против каких-либо преимуществ
по этническому признаку.
Одна из причин обострения напряженности в межнациональных отношениях — неравный доступ представителей этнических групп во властные структуры, управление экономикой. Следует отметить, что по ряду
исторически обусловленных причин в течение всего советского периода чуваши крайне незначительно были представлены в директорском
корпусе промышленных предприятий республики. Среди руководителей предприятий и организаций различных отраслей народного хозяйства Чувашской Республики (промышленность, строительство, связь,
транспорт, сельское и лесное хозяйство) и их структурных подразделений доля чувашей составила в 1989 г. 50,9%, русских — 42,3%, представителей других национальностей — 6,8%.
Между тем чуваши составляют основную часть руководителей сельскохозяйственных предприятий и организаций. Среди директоров совхозов и председателей колхозов доля чувашей достигает соответственно 76,1 и 83,9%, русских — 19,3 и 10,6%, других национальностей 4,6
и 5,5%. Такое соотношение показателей объясняется также и тем, что
в абсолютном большинстве в сельской местности республики проживает чувашское население (84,6%).
Что касается органов государственного управления и их структурных подразделений, то в этой сфере процент представителей титульной нации и других этнических групп республики в целом соответствует национальному составу населения. Среди руководителей органов государственного управления чуваши составляют 66,7%, русские —
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28,3%, другие национальности — 5,0%. Об определенной стабильности этих показателей свидетельствуют данные как 1985 г. (см. табл. 6),
так и сведения о национальном составе законодательного и исполнительного органов власти Чувашской Республики конца 1990-х гг.
Неизменным оставался в последние годы национальный состав и
депутатов Государственного Совета (парламента) республики, среди которых доля чувашей в 1997 г. составляла 63,8%, в 2002 г. — 63,0%,
русских — 29,8% (27,4%), татар — 4,3% (2,7%) и др. — 2,1% (6,8%).
Практически аналогичен состав и правительства Чувашской Республики, в котором больше половины министров составляют чуваши.
Таблица 6
Национальный состав руководящих кадров Чувашии
с о в е т с к о г о п е р и о д а (на 1 9 8 5 г . , в %) [Иванов В.П., 1 9 9 7 . С. 1 0 0 ]
Органы управления и власти

Чуваши

Русские

Другие национальности

Областной комитет КПСС:
Члены и кандидаты в члены ОК КПСС
Аппарат ОК КПСС

64,9
70,3

30,4
25,7

4,7
4,0

Верховный Совет:
Депутаты Верховного Совета
Аппарат Президиума Верховного Совета
Депутаты местных Советов
Аппарат Совета Министров
Аппарат областного комитета ВЛКСМ

74,0
81,0
78,8
68,4
60,4

25,5
19,0
16,2
29,4
36,8

0,5
—

5,1
2,2
2,8

Невысокое относительно своей доли в населении республики представительство чувашей в управленческой сфере, особенно в случаях, когда «выдвижение на руководящую должность» требует конкурентной борьбы и личной инициативы претендента, следует объяснить инерционным
влиянием традиционных этнопсихологических установок, сформированных еще в глубине веков. «Одним из устойчивых психологических стереотипов этносоциального поведения чувашей, которые отмечаются этнографами с конца XIX века, — пишет А.П. Хузангай, — является недоверие ко всякого рода чиновникам, неприязнь к власти, стремление
остаться незамеченным» [Хузангай, 1992]. По замечанию В.И. Немировича-Данченко, «чуваш старался подальше уйти от судоходной речки
и большой дороги» [Русские писатели о чувашах]. Привычка молча переносить трудности вошла у чувашей «в кровь». Ярко иллюстрирует
это и поговорка: «Внутри у нас огонь горит, но пламени и дыма не
видно».
В Российской империи власти не допускали чувашей к управлению, препятствовали использованию и изучению чувашского языка, не
содействовали развитию национальной культуры, хотя и не особенно
ущемляли ее. Вместе с тем царизм проводил политику насильственной русификации чувашей. Основным средством для этого, начиная с
середины XVIII в., было избрано принудительное насаждение среди них
христианства. И все-таки лобовая, прямолинейная политика властей
не давала ощутимых результатов: чувашский язык и национальная культура выжили и сохранились [Димитриев,
1992].
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В результате указанных процессов, происходивших в течение XVII—
XIX вв., социально-культурные параметры чувашского народа и, в особенности, его этнопсихологические характеристики пережили кардинальные изменения и значительную деформацию, приведшие в конечном итоге к формированию у чувашей колониальной психологии, комплекса культурной неполноценности.
Данные показатели, имея историческую инерцию, достаточно прочно
сохранились у чувашей и в советскую эпоху, в XX в. Они продолжают
проявляться и в начале XXI в., прежде всего в отсутствии у чувашей
установок на вертикальную социальную мобильность, слабой выраженности карьерных устремлений, нежелании участвовать в конкурентной
борьбе. Почти за 700 лет «пребывания под гнетом» монголо-татар, казанских феодалов и царских властей у чувашского народа сложилась
своеобразная психология и национальный характер: «... чуваши считали, что управлять ими, господствовать над ними должны обязательно
представители других наций (татары, русские и др.), что из чувашей же
не должны быть представители властей и должностных лиц, образованных «ученых» людей. Выдвижение кого-то из чувашей для них было
совершенно непривычно, неестественно» [Димитриев, 1992].
Тревожный характер приобретает резкое сужение условий и снижение материальных и моральных стимулов для подготовки нового поколения национальной элиты в сфере культуры, искусства, литературы,
чувашоведческой науки. Приходится констатировать, что одна из основных бед профессиональных форм чувашской национальной культуры всегда была связана с ее маргинальностью (окрашенностью, провинциальностью, некой восторженностью) — и в географическом, и в статусном, и в немалой степени в качественном отношении. Тот факт, что
основным источником формирования национальной интеллигенции явились и продолжают являться мигранты из сельской местности, получившие высшее образование и тем самым повысившие свой социальный
статус, находит определенное и не всегда позитивное отражение на
качестве ее состава.
Таким образом, национальный аспект кадровых проблем в республике остается актуализированным, накапливались они десятилетиями.
Еще один крайне актуальный аспект рассматриваемой проблематики: чуваши, в отличие от русских и особенно татар, прежде не выделялись выраженными способностями к предпринимательству. В современных условиях рыночных отношений традиционный национальный менталитет подвергается коренным, хотя и весьма болезненным изменениям. Появились так называемые «новые чуваши», выросло «непуганое»
поколение, которое отличают нехарактерные прежде для чувашей раскованность и предприимчивость.
Одним из важнейших аспектов реальной конкуренции между титульным этносом и представителями других национальностей является экономическое противоборство за обладание землей, государственной
собственностью и другими ресурсами республики. Еще в 1993 г. В.А .Тишков отмечал, что в ряде республик и автономных округов уже наблюдается «узурпация» экономических ресурсов и средств хозяйственной
деятельности в пользу нетитульного населения, что ограничивает возможности для развития народа, исконно проживающего на данной территории. Это особенно касается регионов Поволжья, Сибири и Севера
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[Тишков, 1993. С. 31]. Было бы неправильно игнорировать предположения специалистов относительно возможных других причин осложнений межэтнических отношений в республиках Поволжья и Приуралья,
в том числе и в Чувашии. Не вызывает сомнения тот факт, что принятие закона о частной собственности на землю и начало реальной ее
приватизации будут связаны с обострением национальных конфликтов
в этноконтактных зонах. Эрозия почв, трудоизбыточность аграрного сектора экономики Чувашии делают перспективу возникновения этнически окрашенных поземельных споров вполне реальной [Филиппов
В.Р.,
2001. С. 141]. Бесконтрольное развитие указанных тенденций может
явиться одним из факторов, отягчающих моральное состояние титульного этноса, его элиты, стимулирующих озлобленность, порождающих безразличие к будущему народа и республики в целом.
На этнические процессы в национальных республиках значительное
влияние оказывает конфессиональный фактор, поскольку религия — важная составная часть народной культуры.
В конфессиональной сфере республики национальный аспект выражен слабо. Большинство чувашей, русских, мордвы, мари и украинцев — православные, татар — мусульмане (сунниты), крайне немногочисленная часть верующих (в основном горожане) — христиане-протестанты баптистского и адвентистского толков. Интересно отметить, что
если в последние годы советской эпохи в Чувашии насчитывалось не
более 35 православных приходов, то к началу XX столетия их число достигло 200. Такое же бурное возрождение мечетей произошло и у мусульман республики: если в своем недавнем прошлом насчитывалось
всего 2 мечети, то на начало XXI в. функционируют уже около 30, в том
числе и в городах — Канаше, Шумерле, Новочебоксарске, Чебоксарах.
Только в одном Батыревском районе действуют 12 мечетей. Всего же к
началу 2007 г. в Чувашии функционировали 269 зарегистрированных
религиозных организаций, представляющих 12 конфесий и деноминаций, в т.ч. православных — 196, мусульманских — 15, протестантских —
22 и других — 5. Юридически оформлены и действуют в республике
также этнически окрашенные религиозные объединения языческого толка (Чувашская республиканская религиозная организация «Академия чувашской духовности», Чувашское природно-религиозное духовное объединение «Турӑҫ» и др.).
Надо отметить, что традиционно чуваши отличаются сдержанным выражением своих религиозных чувств, для их обыденного религиозного
сознания, особенно для обрядового поведения, характерен языческиправославный синкретизм. В республике уже к 1920-м гг. не осталось
последователей национальной дохристианской веры («язычества»), между
тем как в ряде местностей Волго-Уралья (в Самарской области, Татарстане, Башкортостане) по сей день сохраняются несколько их селений,
что служит одним из побудительных факторов культурологических реминисценций в этой сфере среди части чувашской национальной интеллигенции.
Для чувашей исторически характерно внешнее, поверхностное восприятие православия. Оно не стало в должной степени для них национально одухотворенной верой и не пронизывает их историческую память, традиционную культуру и этнопсихологию в той мере, как, например, это наблюдается у русских и ислам у татар-мусульман. Это прояв-

284

ГЛАВА XVIII

ляется, в частности, и в том, что чувашскую национальную интеллигенцию отличает подчеркнутая индифферентность к ценностям православия. Национальное искусство и литература практически не знают обращения к христианским сюжетам, темам и символике. Таким образом,
в современной национальной профессиональной культуре и сознании
социально и интеллектуально продвинутой части этноса православноцерковный компонент актуализирован весьма слабо.
Определенная часть чувашской национальной интеллигенции полагает, что основой крепости национального духа этноса является народная («языческая») религия дохристианского времени [Салмин, 1999]. С
этим связаны попытки практической реконструкции дохристианских обрядов и культов, обсуждение проектов воссоздания древних языческих
культовых сооружений, звучали также призывы образовать Чувашскую
(автокефальную) православную церковь взамен (или наряду) нынешней епархии, обращения в Московскую патриархию по вопросу канонизации просветителя И.Я. Яковлева («чтобы преподобный Иван молился за чувашский народ») [Алексин, 1998].
Объективно данные тенденции представляют одну из форм проявления самоидентификационных процессов, стремления этноса к самоорганизации и самоутверждению, к возрождению утраченных ценностей национальной культуры.

Этноязыковые
и идентификационные п р о ц е с с ы у чувашей
различных регионов России
В первой половине XX в. все нерусские народы Поволжья и Приуралья отличались почти полной этноязыковой идентичностью (за исключением башкир, часть которых признавала родным татарский язык).
При этом удельный вес лиц, считавших родным язык своей национальности, был практически одинаковым (см. табл. 7). Заметные изменения
этноязыковых показателей начались в 1960-е гг. Относительно высоким оставался к 1989 г. процент лиц с родным языком своей национальности только у татар (85,6%) и марийцев (81,9%), а у чувашей он
составил 77,5%.
По сравнению с другими тюркскими народами, в 1989 г. у чувашей
обнаружился самый низкий удельный вес лиц с родным этническим языком (кроме хакасов). Особенно показательны в этом отношении крайне
контрастные данные по городскому населению — 64,2 % (тогда как у
татар — 81 %, башкир — 70 %, тувинцев — 96,4 %, якутов — 84 %).
Наиболее выразительным индикатором тенденций в этнонациональной сфере является реальная языковая ситуация, точнее — сохранение
и социальное функционирование национального (родного) языка. Языковая ситуация оказывает сильное воздействие на самочувствие народа, на уровень этнической идентичности его представителей. В результате осуществления в 1960-х гг. по указанию ЦК КПСС перевода преподавания в школах страны на русский язык и одновременно придания делу изучения родного языка псевдодобровольного характера, по
чувашскому языку, его социальным функциям и общественному авторитету был нанесен сильнейший и, возможно, непоправимый удар. Особенно чувствителен был он в диаспоре. Негативное воздействие этого
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Таблица 7
Динамика этноязыковых процессов
у ч у в а ш е й и д р у г и х н а р о д о в П о в о л ж ь я и П р и у р а л ь я в 1 9 3 9 — 1 9 8 9 гг.
(в ц е л о м по Р о с с и и )
Считают родным язык своей национальности

Народы
Чуваши
Татары
Башкиры
Марийцы
Удмурты
Мордва

1939

1970

1979

1989

96,7
96,6
58,3*
97,3
98,7
95,3

87,9
90,5
65,9
91,9
83,5
79,7

82,9
88,1
66,9
87,7
77,6
74,6

77,5
85,6
72,8
81,9
70,8
69,0

решения испытали в большей или меньшей мере все этносы. Если в
1926 г. чувашский язык считали родным 99,7% чувашей республики (в
городах — 90%), то к 1989 г. эти показатели существенно снизились и
составили соответственно 85% и 69,4%. Еще меньше стало таких лиц
среди чувашей, живущих за пределами республики, — 77,5% (в городах — 64,2%) [НА ЧГИГН. Отд. X. Материалы...].
К концу XX в. доля чувашей, считающих родным язык своей национальности, в республике постоянно снижалась — с 94,5% в 1970 г. до
89,6% в 1979 г. и 85,0% в 1989 г. Несколько выше значение данного
показателя было у татар — 90,3% (1970 г. — 95,9%, 1979 г. — 93,5%).
В сравнительном плане у чувашей к концу XX в. наблюдалась тенденция к увеличению числа лиц с родным нечувашским (считай — русским) языком; более всего характерна она для чувашей-горожан, сред и которых доля лиц, считающих родным чувашский язык, снижалась в
значительных размерах и составила в 1989 г. только 69,4%. В сельской местности значение данного показателя высоко и составляет 98,6%.
Таблица 8
Сравнительные данные о доле лиц, считающих родным языком
язык своей национальности, среди чувашей и других основных
э т н и ч е с к и х г р у п п Ч у в а ш и и ( 1 9 7 9 и 1 9 8 9 г г . , в %)

Национальности

Все население

Городское население

1979

1989

1979

Чуваши
Русские
Татары
Мордва

89,6
99,8
93,5
79,8

85,0
99,8
90,3
71,8

72,0
100,0
81,7
67,3

Марийцы

66,6

64,3

65,7

Сельское население
1979

1989

69,4
99,9
77,7
57,8

98,4
99,2
98,6
90,2

98,5
99,0
98,7
86,0

62,8

72,5

75,2

1989

Есть все основания полагать, что активные этнополитические события в конце 1980-х — начале 1990-х гг., пробуждение интереса к истории и культуре родного народа повысили стремление к этнической
* С учетом с «прочим» нерусским (считай татарским. — В.И.) родным языком 99,4%.
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самоидентификации, что отразилось на определении родного языка ко
времени микропереписи 1994 г. Она зафиксировала если не повышение, то сохранение удельного веса тех чувашей, которые считали своим
родным языком чувашский: 86% — из числа всех чувашей и 69,7% —
городские. Для сравнения: в качестве родного считали язык своей национальности 88,3% татар, 81,5% мордвы и 58,1% марийцев, проживающих в Чувашской Республике [Бойко и др. С. 518].
Для современных этноязыковых процессов среди чувашей характерны две взаимосвязанные тенденции: 1) активное функционирование
русского языка как средства межнационального общения и 2) развитие чувашского языка. Этот процесс противоречив. С одной стороны,
владение русским языком позволяет не только установить взаимопонимание между представителями разных национальностей, но и расширить доступ к достижениям народов, техники, отечественной и мировой
культуры. С другой стороны, это чревато сужением сферы пользования
чувашским языком, что порождает национальный нигилизм. В 1989 г.
15% чувашей назвали русский в качестве родного языка (9,7% у татар,
28,2% у мордвы и 35,7% у марийцев). Причем, если в городской местности почти каждый третий чуваш(-ка), каждый пятый — татарин(-ка),
42% мордвы и 36,8% марийцев(-ек), проживающих на территории Чувашии, считают русский язык родным, то в сельской местности это количество значительно меньше (среди чувашей — 1,4%, татар — 1,1%,
мордвы — 13,6% марийцев — 17,6%).
В городах республики сложилась ситуация, когда мера владения чувашами русским языком значительно выше, чем мера владения национальным языком. Данные микропереписи 1994 г. фиксируют заметное
преобладание русского языка в сфере городского образования и воспитания [Бойко и др. С. 518]. Из 1000 городских чувашей в учебном
процессе и в о б щ е н и и с детьми в дошкольных учреждениях 993
пользовались русским языком и лишь 7 чел. — чувашским. В сельской
местности соотношение в пользу чувашского — 723 чел. предпочитали этот язык и 277 — русский.
Теоретическое и фактическое неравенство двух государственных
языков, установленных Конституцией Чувашской Республики, выражается в том, что если знание русского языка, безусловно, обязательно для
получения образования, профессии, в государственной и производственной сферах и т.п., то знание чувашского языка не требуется нигде.
Поэтому есть основания согласиться с языковедом А. Хузангаем в том,
что в постперестроечное время вопреки ожиданиям национальной элиты
радикальной модернизации чувашского языка не произошло. Он полагает, что если вести речь «о языковом существовании чувашского этноса», то «следует признать отсутствие реального чувашско-русского
двуязычия (билингвизма) и наличие неравнофункционального двуязычия (диглоссии). Билингвизм имеется лишь на микроуровне среди малых социальных групп чувашского этноса (научно-гуманитарная и художественная «элита», чувашское учительство, представители чувашских
тазз-тесИа и др.). На территории Чувашии с!е 1ас1о чувашский язык
не имеет статуса государственного и не реализует в полной мере свои
функции» [Хузангай, 1999. С. 101].
Пожалуй, будет верно сказать, что этнополитическая ситуация в Чувашии во многом сопряжена прежде всего с этноязыковыми процессами.

Этнические процессы у чувашей в конце XX в.

287

Судя по данным обследования сельского населения 1995 г., в большинстве своем люди (78% чувашей и 64% русских) высказываются за
существование в республике двух государственных языков — чувашского и русского. Как выясняется, в данном случае людей волнует не
только возможность владеть информацией, но и национальный аспект
политики и права [Иванов В.П., 2005].
С другой стороны, в национальных республиках отношение к языку
титульной нации со стороны местного русского населения и обрусевших нерусских этнических групп неоднозначно. Дело в том, что если
русские воспринимают язык титульной нации не более чем инструментарий (а он в таком качестве никакой конкуренции с русскими не выдерживает), то немалая и причем образованная часть (зачастую уже и
не владеющая родным языком) коренной национальности рассматривает язык гораздо шире, чем просто как средство коммуникации. Московский этнополитолог В.Р. Филиппов, иронизируя на эту тему, сам же
неожиданно для себя отмечает своеобразное восприятие в регионах
специфики этноязыковых процессов: «Примечательно, что язык в идеологических конструкциях чувашских националистов воспринимается не
как средство коммуникации, а как некоторый семиотический знак, как
некий этнический символ, рассматривается не с точки зрения национально-прагматической, а с позиции «этнического романтизма». Тщетны были наши попытки убедить председателя ЧАП Н.Е. Лукианова в
том, что язык — это прежде всего инструмент общения, его ответом
было: «Язык — это душа. Мой дух там живет. Это не средство, если ты
думаешь, что это средство, то никогда ничего не поймешь» [Филиппов В. Р., 1997].
Это подтверждается исследованиями, проведенными в Татарстане
и Якутии [Социальная и культурная дистанция. С. 336]. Если у местных русских доминирующие представления о потребностях народа оказались вообще вне культурно-языковой сферы, то у представителей титульных этносов первоочередные потребности для народа формируются вокруг сохранения и развития языка и культуры. И это разное
видение интересов и потребностей создает дистанцию между этническими группами, что необходимо учитывать в практике национальной
политики.
Анализ данных последних переписей населения Российской Федерации показывает, что наиболее интенсивные этноязыковые процессы
происходят прежде всего в диаспорных группах чувашей. Заключаются
они главным образом в том, что чуваши-горожане в значительной мере,
а в ряде отдельных регионов даже в преобладающей степени, уже отказываются признавать родным свой этнический язык. Относительно высокий удельный вес чувашей с родным чувашским языком в целом по
России (в 1989 г. — 77,5%) обеспечивается исключительно за счет сельского населения. Между тем в Чувашской Республике указанная тенденция за весь наблюдаемый период не была сравнительно столь динамична.
В исследованиях этноязыковых процессов у титульных народов страны принято сравнивать показатели по соответствующим республикам
с данными по этим же этносам в целом по России (или СССР), как
это представлено и в нашем случае (см. табл. 9). Однако такой подход
нельзя признать научно корректным, ибо в общую сумму общероссий-
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Таблица 9
Д и н а м и к а у д е л ь н о г о веса ч у в а ш е й
с р о д н ы м ч у в а ш с к и м я з ы к о м в ц е л о м по Р о с с и и (включая Ч у в а ш и ю )
и о т д е л ь н о по Ч у в а ш и и ( 1 9 7 0 — 1 9 8 9 гг., в %)
1970

1979

1989

Россия (всего, включая Чувашию)
Из них:
— городское
— сельское

87,8

82,9

77,5

69,1
93,1

95,1
64,2

65,9
90,8

Чувашия (всего)

94,5

89,8

85,0

78,0
98,4

99,0
69,4

72,0
98,5

Из них:
— городское
— сельское

ского показателя входят данные, полученные также и в самой республике. Естественно, что они «смазывают» реальную картину и результат
получается неточным. Чтобы избежать этого, мы произвели специальный подсчет этноязыковых показателей по чувашскому населению России, исключив данные по Чувашии, что позволило получить объективное
представление о масштабах и глубине ассимиляционных процессов, протекающих в диаспорных группах. Как выяснилось, и это, конечно, ожидалось, этноязыковые процессы в собственно диаспоре характеризуются гораздо более высокими показателями (см. табл. 11), чем об этом
можно было бы судить только лишь на основании «сборных» данных в
целом по России.
Сравнительно стойкая приверженность к своему этническому языку
характерна для тех чувашей, что живут в Чувашии (85,0%), а также компактными группами в регионах исторически ранней колонизации (XVIII —
XIX вв.) — в Поволжье и Приуралье: в Татарии (87,9%), Башкирии
(82,7%), Пензенской (85,8%), Ульяновской (78,2%), Самарской (72,5%)
областях. И, напротив, на тех территориях России, где чуваши появились лишь в середине и второй половине XX в., и где они расселены
распыленно, наблюдается весьма интенсивный отход их от родного языка
(см. табл. 10).
Таблица 10
П о к а з а т е л и у д е л ь н о г о веса ч у в а ш е й м е т р о п о л и и (Чувашии)
и д и а с п о р ы , с ч и т а ю щ и х р у с с к и й язык р о д н ы м я з ы к о м (в %)*

Все население

Россия (всего)
В т.ч. отдельно:
Метрополия
Диаспора

* Подсчеты автора.

1979

1989

17,0

22,3

10,0
30,5

24,6
40,3

В том числе
сельское

городское
1989

1979

1989

34,0

35,6

6,8

9,0

15,0
1,6

29,9
13,6

28,0
1,4

39,1
18,0

1979
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Анализ данных по 57 регионам России с точки зрения установления удельного веса чувашей, считающих родным языком русский, приводит к выводу, что языковые ассимиляционные процессы перевалили
за условную «критическую» 50%-ную отметку в 9 регионах в 1970 г. и в
18 — в 1989 г. При этом весьма интенсивные процессы наблюдались
среди горожан: в 1989 г. больше половины из них не признали чувашский язык родным в 24 регионах. К концу XX в. начала складываться в
принципе такая же ситуация и в сельской местности: в 10 регионах
50% и более селян назвали родным русский язык.
Процессы деэтнизации чувашей, судя по всему, приобрели уже необратимый характер прежде всего в Мурманской, Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Пермской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Челябинской, Кемеровской, Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Магаданской, Сахалинской, Камчатской, Читинской
областях, а также в Алтайском, Красноярском, Хабаровском и Приморском краях, Якутии, Хакассии, г. Санкт-Петербурге.
Следовало бы прямо признать, что языковое обрусение городских
чувашей уже нет смысла дополнительно как-то комментировать, ибо оно
очевидно и объяснимо. Но отдельного внимания требует положение
дел в сельской местности. Тем более, что у чувашей — в прошлом абсолютно крестьянского этноса — селяне традиционно отличались стойкой консервативностью, в том числе и в языковом поведении. Однако
в 1970-х гг. и в селе начались активные этноязыковые процессы, которые охватили в первую очередь и причем в весьма значительных масштабах те группы чувашей, что находились в регионах за пределами
Среднего Поволжья и Приуралья. Самым характерным индикатором данных процессов явилось увеличение к 1989 г. удельного веса лиц с родным русским языком. По показателю доли таких лиц 57 регионов России со значительным чувашским населением распределяется следующим образом*:
1) до 10% — 4 региона (Чувашия — 1,4%, Татария — 2,7%, Башкирия —
6,6%, Пензенская обл. — 7,2%);
2) от 10 до 25% — 6 регионов (Ульяновская обл. — 13,7%, Куйбышевская обл. — 15,1%, Нижегородская обл. — 22,6%, Марийская АССР —
23,2%, Саратовская обл. — 24,4%, Оренбургская обл. — 25,1%);
3) от 25 до 50% — 30 регионов;
4) 50% и выше — 8 регионов.
Таким образом, можно сказать, что лишь в 10 регионах России (включая, естественно, и Чувашию) еще сохраняются минимальные условия
для замедления процессов деэтнизации чувашей. Причем, все эти регионы находятся в Поволжье и Приуралье, т.е., во-первых, на территориях исторически раннего расселения чувашей, во-вторых, в зоне сравнительно активного культурно-языкового воздействия на них метрополии (Чувашии) и, в-третьих, в регионах со сложившейся сетью сельских
школ с преподаванием чувашского языка.
Анализ данных, приведенных в таблицах, показывает, что только в
период с 1970 по 1989 гг. удельный вес чувашей с родным этническим языком уменьшился весьма заметно — на 10,4% (ср.: у татар — на
4,9%). Этот процесс не менее интенсивно протекал и в самой Чувашии.
* Подсчеты автора.
19. Чуваши: история и культура. Том 2.
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Таблица 5
Этноязыковые процессы среди чувашского населения
р е г и о н о в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и в 1 9 7 0 — 1 9 8 9 гг. [ С о с т а в л е н а по:
Н а ц и о н а л ь н ы й с о с т а в , 1 9 9 0 . С. 1 5 4 — 7 3 7 ]
Считают
родным
чувашский
язык (%)

Регионы

1970
1
Российская Федерация (всего)
1. Республики
Башкирская АССР
Карельская АССР
Коми АССР
Марийская АССР
Мордовская АССР
Татарская АССР
Удмуртская АССР
Чувашская АССР
Якутская АССР
2. Края, области, округа
Алтайский край
Амурская обл.
Архангельская обл.
Владимирская обл.
Волгоградская обл.
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Иркутская обл.
Калининградская обл.
Камчатская обл.
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Костромская обл.
Красноярский край
Курганская обл.
Ленинградская обл.
г. Ленинград
Магаданская обл.
Московская обл.

2

1989
3

Считают
родным
русский язык
(1989, %)

Считают
родным др.
языки
(1989, чел.)

город

село

4

5

6

87,9

77,5

35,6

9,0

3603

90,3
65,8
65,8
79,0

82,7
56,1
56,1
66,6
67,4
87,9
57,9
85,0
50,5

28,5
56,3
44,4
36,7
34,0
23,7
47,1
30,5
48,9

6,6
52,6
37,9
23,2
26,1
2,7
29,1
1,4
46,2

1283*
2
43**
66
у* **
470* ***
20*****

43,2
43,2
52,9
59,1
63,1
59,2
61,8
58,0
49,1
42,1
52,2
47,0
65,2
66,9
51,6
59,9
46,4
49,4
48,5
57,1

57,5
61,5
48,2
41,6
46,0
43,9
50,2
42,5
56,3
63,8
46,0
57,7
35,3
39,0
53,3
43,7
56,6
50,0
56,6
45,3

55,0
50,9
40,9
37,3
30,6
33,8
32,1
39,8
41,1
50,3
57,8
41,3
33,7
26,7
41,9
35,3
47,7

14
6
11
24
13
1
6
7
42
3
6
46
3
11
58

—

95,0
72,2
94,5
—

50,3
47,4
63,0
—

76,7
—
—

59,0
65,3
47,5
—

60,8
—
—

68,0
64,3
47,4
49,7
50,0
54,4

* В т.ч. с родным башкирским языком — 163 чел.
** В т.ч. с родным коми языком — 15 чел.
*** В т.ч. с родным мордовским языком — 2 чел
**** В т.ч. с родным татарским языком — 373 чел.
***** В т.ч. с родным удмуртским языком — 4 чел.
****** В т.ч. с родным якутским языком — 7 чел.

—

37,7
36,4

503

—

84
53
—

74

291

Этнические процессы у чувашей в конце XX в.
2

3

4

5

55,3

57,9
49,7
68,0
45,1
49,1
65,2
85,8
49,9
39,8
53,1
72,5
66,7
39,0
52,2
56,9
64,3
49,0
52,2
59,8
78,2
38,0
50,6
59,5
52,7
45,6
56,5
51,1

41,8
49,6
41,3
62,6
57,5
47,8
36,3
50,8
59,4
50,8
45,5
45,2
60,7
48,9
41,4
43,5
60,3
53,0
42,5
29,0
62,6
57,0
39,7
47,6
56,2
43,9
52,3

53,9
22,6
44,4
43,7
25,1
7,2
48,1
61,6
39,5
15,1
24,4
59,1
41,8
47,1
30,1
45,9
36,8
34,7
13,7
58,2
42,3
46,9
42,6
50,2
39,3
33,7

1
г. Москва
Мурманская обл.
Нижегородская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Пермская обл.
Приморский край
Ростовская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Сахалинская обл.
Свердловская обл.
Смоленская обл.
Тверская обл.
Томская обл.
Тульская обл.
Тюменская обл.
Ульяновская обл.
Хабаровский край
Хакасская авт. обл.
Ханты-Мансийский авт. округ
Челябинская обл.
Читинская обл.
Ямало-Ненецкий авт. округ
Ярославская обл.

—

73,4
62,1
63,0
80,0
—

63,0
42,0
—

85,3
80,3
41,0
56,1
—
—

62,6
—

67,7
91,5
39,7
74,4
59,2
56,0
60,2
—
—

6
68
11
35
38
5
29
7
32
16
3
116
34
6
70
2
11
13
5
91
29
21
13*
38
38
14
18
5

При этом интересно отметить, что если здесь доля лиц с родным чувашским языком сократилась за это время на 5%, то среди чувашей
Татарии сравнительно меньше — на 2,5%.
Логично предположить, что уменьшение численности чувашей с родным этническим языком связано, кроме всего прочего, и с активной
миграцией селян в города именно в 1970—1980-е гг. К примеру, в Чувашии и Ульяновской области за д е с я т и л е т и е между п е р е п и с я м и
1979—1989 гг. доля горожан среди чувашей выросла в 1 , 5 — 2 раза. И,
как следствие, существенно расширился круг лиц, считающих своим родным языком русский, резко увеличилось также и число свободно владеющих им.
Интересно отметить, что в наблюдаемый период этноязыковые процессы среди чувашей Татарии имели сравнительно менее интенсивный характер, чем в Чувашии, не говоря уже о Куйбышевской (ныне —
Самарской) и Ульяновской областях. Более того, экспедиционные наблюдения еще 1960-х и 1980-х гг. показали, что для чувашей Татарии
потенциально характерна несколько более выраженная этнокультурная
определенность: среди них полнее сохранились специфические черты
* В т.ч. с родным хакасским языком — 4 чел.

19*
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и элементы традиционной культуры и быта этноса. Объясняется это,
по нашему мнению, тем, что в условиях Татарии у сельских чувашей,
старшее поколение которых находится под инерционным влиянием синкретической языческо-православной религии, окружение не просто инонациональное (т.е. татарское), но и весьма специфическое из-за стойкого сохранения в повседневном быту сельских татар традиций ислама. В то же время чуваши Ульяновской и Куйбышевской областей (это
относится и к Чувашии), находясь преимущественно в зоне влияния русского населения и благодаря отсутствию конфессионального барьера,
относительно активнее вовлекались в процессы этнокультурного и этноязыкового взаимодействия с русскими. Итак, этноязыковые процессы среди чувашей в зависимости от территории их проживания имеют различные темпы и характер. Более того, выясняется, что различия
в этом вопросе имеются между чувашами разных районов одной и
той же области или республики.
В довоенный и послевоенный периоды чувашские деревни из-за
крайней неразвитости миграций в города представляли, по существу,
«закрытые» от влияния русского языка (а он был тогда «атрибутом» только городской жизни) микрообщества. В условиях возрастания подвижности и информированности людей, прежде всего молодежи, начиная
примерно с 1960 — 1970-х гг., среди диаспорных групп чувашей резко
начало повышаться социально-культурное значение русского языка. Однако это безусловно прогрессивное явление сопровождалось соответствующим падением престижа родного языка, развитием языкового нигилизма. Эта тенденция начала проявляться с 1970-х гг., и коснулась
она не только диаспорных групп, но и чувашского населения республики, хотя и сравнительно в меньшей мере. Данное явление, конечно же,
не случайно и имеет в основе несколько взаимосвязанных факторов.
Прежде всего следует обратить внимание не неуклонное сужение социально-общественных функций чувашского языка, что особенно чувствительно воспринимается подрастающим поколением.
Далее. В связи с прекращением в 1960—1970-х гг., а в ряде мест
еще и раньше, преподавания в сельских школах (а в городах его и не
было) чувашского языка и литературы или низведением их к положению малозначащего учебного предмета, знание родного языка упало на
уровень языка бытового общения. Свой минимальный объем знания национального языка молодое поколение начало выдавать как уровень самого языка, а отсюда получило массовое распространение мнение о
том, что, мол, чувашский язык «неразвитый», имеет бедную лексику и
т.д., и т.п. И не секрет, что вся сложившаяся таким образом ситуация
оказывала и продолжает оказывать мощное деструктивное влияние на
этническое самосознание молодого поколения чувашей, особенно тех,
кто живет за пределами республики, и способствует формированию у
них национального нигилизма. К примеру, по наблюдениям журналиста
Б. Тихонова, в 1993 г. из 14 студенток факультета начальных классов
Стерлитамакского пединститута (Башкирия), зафиксированных по паспорту как чувашки, 6 — не знали чувашского языка, 6 — считали родным русский язык и только две девушки владели чувашским языком
и «проявили озабоченность его судьбой» [Тихонов]. Между тем все 14
девушек были приняты в вуз «как чувашки», с тем, чтобы направить их
потом работать именно в сельские чувашские школы.
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В 1990-е гг. наметилась тенденция к расширению сети школ с преподаванием чувашского языка как предмета. По состоянию на конец 2001 г.,
чувашские школы открыты в 14 республиках и областях России, общее
количество их учеников — 35 тыс. Больше всего чувашских школ в Татарстане — 148 и в Башкирии — 93. В Самарской области насчитывается 50 таких школ, в Ульяновской — 40. Кроме того, школы по обучению
на чувашском языке есть в Марий Эл, Республике Коми, в Хакассии, Удмуртии и еще в шести областях — Оренбургской, Саратовской, Кемеровской, Пензенской и даже Иркутской. Там работают 2 чувашские школы и учатся в них 95 ребятишек [Сов. Чувашия. 2001]. Но необходимо
реально воспринимать приводимые официальными органами цифры, так
как они отражают не более чем число школ в чувашских селениях, или
речь может идти о количестве школ, где учится какое-то число чувашских детей. Так, в Башкирии в 1999 г. насчитывалось 20734 учащихся
чувашской национальности, однако из них этнический язык изучали как
предмет 8238 детей (40%) [Сов. Чувашия. 1999]. Между тем здесь всего
лишь в 26 начальных школах велось обучение на родном языке, т.е. им
было охвачено всего 4,6% всех учащихся начальных классов.
В Самарской области в школах 33 селений с исключительно чувашским населением ни в какой мере и форме не налажено обучение
детей родному языку. В Неверкинском районе Пензенской области находятся 9 крупных чувашских селений, в которых имеются 5 средних и
4 начальные общеобразовательные школы. Однако ни в одной из них
чувашский язык не преподается как предмет [Сов. Чувашия. 1999].
Что же касается регионов Сибири и дальнего Востока, то здесь дело
с преподаванием чувашского языка в школах обстоит гораздо хуже.
Как отмечает В. Елагин, «где-то как-то создаются воскресные школы.
По сути, мертвому припарка. И винить тут некого. Обрусение чувашей в
Сибири происходит быстро, и тут говорить о сохранении языка не приходится. Я сам по рождению сибиряк. Долго жил в разных регионах
Сибири. У наших соплеменников уже и менталитет иной. Здесь чувашский язык не сохранится. За редким лишь исключением» [Елагин].
По жесткому мнению чувашского языковеда И.А. Андреева (а с ним
согласны многие деятели науки и культуры), высказанному еще в начале 1990-х гг., «чуваши еще не осознали себя как народ, национальное самосознание в нас не развито. И вполне закономерно то, что неразвитость национального самосознания переходит в национальный нигилизм. Корни нигилизма нужно искать, опять же, в прошлом. Была ли,
допустим, у чувашей такая культура, которая могла бы соперничать с
русской или европейской? Могли ли люди к чему-то стремиться? Вот
от чего зависело отрицание. Вспоминаю случай. Когда Андриан Николаев полетел в космос, то многие чуваши осознали себя чувашами и
детей начали записывать как чувашей. Появись такие люди, скажем, писатели, журналисты, административные работники, политические деятели, или прояви себя республика в какой-либо области, стань процветающей — все это подняло бы авторитет чувашского народа» [Андреев И.].
Все правильно. Весь опыт человечества свидетельствует о том, что ассимиляции подвергаются прежде всего этносы с приниженным социальным, политическим и культурным статусом.
Надо признать, что ситуация, которая сложилась с национальным языком, тревожная, и она будет иметь далеко идущие отрицательные по-
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следствия. И вот почему: сегодня все чаще и чаще старшее и младшее поколения говорят друг с другом (пока еще в основном в городских поселениях) не на одном (как было во все времена), а на двух
языках: первые — на чувашском, вторые — на русском или смешанном
чувашско-русском. Более того, в чувашских селениях за пределами автономии уже не удивляет тот факт, что от солдат-сыновей матери получают письма не на национальном языке... Значит, на наших глазах
прерывается социально-нравственная преемственная связь поколений,
т.е. то, что составляет основу основ человеческого общежития и обеспечивает моральную устойчивость этноса, общества, государства. Проблема эта усугубляется еще и тем, что в связи с резкими изменениями у молодежи ориентаций, представлений и взглядов на жизнь два
поколения чувашей говорят сегодня друг с другом на разных языках не
только в прямом, но и в переносном смысле.
Таким образом, этноязыковые процессы среди чувашей России в
зависимости от территории их расселения имеют различные темпы и
этноидентификационные последствия. И основным направлением этих
процессов было и остается неуклонное уменьшение доли лиц с родным чувашским языком. К сожалению, из-за отсутствия полных данных
переписи 2002 г. об этноязыковой ситуации среди чувашского населения большинства регионов Российской Федерации пока невозможно
судить о происшедших изменениях в этой сфере. Но, судя по уменьшению численности чувашей за 1989—2002 гг., в этом вопросе нас могут
ожидать только неприятные итоги. Следовательно, этноязыковые процессы объективно ведут к изменению этнической идентичности людей,
усиливают ассимилятивные тенденции и являются сегодня важным фактором изменения формальной численности представителей соответствующей этнической общности. В любом случае процессы деэтнизации
начинаются именно с потери родного языка, а затем национального
самосознания и этнической идентичности.

Чуваши в с и с т е м е
м е ж э т н и ч е с к и х о т н о ш е н и й : с т е р е о т и п ы , установки,
поведение
В советскую эпоху этнические процессы среди чувашей носили противоречивый характер, что, впрочем, было характерно и для других нерусских народов России. С образованием в 1920 г. национальной автономии чуваши освободились от своей «родовой» болезни — этнической фрустрации — и пережили в первые десятилетия советского строя
состояние полноценной этнической мобилизации. Однако во второй половине XX в. чуваши, как и другие нерусские этносы (с той лишь разницей, кто раньше или позже, кто в полной мере или частично), вступили в этап деэтнизации, что было в немалой степени результатом преднамеренной национально-языковой политики партийно-советской административно-командной системы. В этих условиях среди значительной части чувашей, начиная с конца 1950-х гг., получили распространение уже как бы «второй волной» (после эпохи царизма) национальный
нигилизм, комплекс культурной неполноценности, пренебрежительное отношение к своему языку, соплеменнику. У молодых поколений чувашей
наблюдается неверие в будущность народа как этнической общности.
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По данным специального исследования (1995), 20—25 % чувашских респондентов не чувствует связи с этносом. Этноним «чуваш» вызывает у них
негативную ассоциацию, в культуре народа они видят только вчерашний
день, консерватизм, не верят в ее будущее [Матвеев, 1999. С. 166].
В числе причин обострения межнациональных отношений и возникновения конфликтов на этой почве большинство опрошенных в 2002 г.
сельских чувашей и русских усматривают прежде всего снижение уровня
жизни населения (соответственно 43,4% и 59,8%), а также ослабление
правовой и социальной защищенности людей (23,3% и 19,6%), неравномерное экономическое развитие регионов [Ильин И.Е. Современное
состояние... С. 57]. Показательно, что по мере стабилизации экономики и общественно-политической жизни в стране к началу 2000 г. наблюдалось существенное снижение негативных оценок состояния межэтнических отношений в республике. Так, если в 1992 г. из всего числа
опрошенных чувашей, русских, татар и мордвы в с р е д н е м только 4 %
воспринимали обстановку в этой сфере как «очень хорошие и в целом
хорошие», то в 1995 г. таковых было 7,5%, а в 2002 г. — уже 54,3% (см.
табл. 12).
Таблица 12
Оценка состояния межнациональных
о т н о ш е н и й в Ч у в а ш с к о й Р е с п у б л и к е (в % к о п р о ш е н н ы м ) *
[Ильин И.Е. М е ж н а ц и о н а л ь н ы е о т н о ш е н и я . . . С. 2 5 ]
Чуваши

Все
Варианты

1995 г. 2002 г. 1995 г. 2002 г.

Татары

Русские

Мордва

1995 г. 2002 г. 1995 г. 2002 г. 1995 г. 2002 г.

Очень хорошие,
дружественные, в
целом хорошие
Удовлетворительные, терпимые

7,5

54,3

7

53,4

52,6

34,2

40,9

37

42,4

36

Плохие

58,3

4,8

56

4,2

56

8

52,6

4

53,3

62,0

35,4

20

44,4

33

38,0

10,0

76

2,3

61

—

Важной характеристикой этнического самосознания является отношение к другим народам. В условиях Чувашии в этом вопросе исторически стержневой, определяющий характер имеют отношения между чувашами и русскими, составляющими вместе 94,5% населения республики. Они характеризуются рядом позитивных особенностей. Прежде
всего, в Чувашии русские никогда не испытывали этнического дискомфорта, тем более, что чувашское население, особенно городское, на языковом уровне в основном русифицировано. В республике начисто отсутствует и экономическая дискриминация русских и других нетитульных национальностей.
* Исследования осуществлены совместно Министерством культуры и по делам национальностей Чувашской Республики и Чувашским государственным институтом гуманитарных наук в 1995 г. с участием кафедры этнологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
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В числе факторов более чем позитивной настроенности чувашскорусских этнических взаимоотношений следует привести ряд исторически обусловленных обстоятельств. Как известно, в отличие от абсолютного большинства других тюркоязычных этносов, чуваши исповедуют
православие («русскую веру»), т.е. конфессиональные различия отсутствуют. За более чем двухсотлетний период нахождения под воздействием русской церкви, а значит и русскоязычной бытовой культуры, в
психологии чувашей сформировалось в целом позитивное отношение
к русским. Культуру, быт и традиции русских чуваши (особенно представители первых поколений национальной интеллигенции) воспринимали как образцы для подражания, что инерционно и объективно проявляется и сегодня. Историки также утверждают, что «в царской России в отношении чувашей геноцида не допускалось» [Димитриев, 1992].
Издревле на территории Чувашского края, опять-таки в отличие от
большинства других республик, чуваши численно не являлись национальным меньшинством, составляя стабильно 7 0 — 8 0 % населения, и отличались весьма компактным характером расселения. Между тем и русские поселения тоже размещены в основной массе не чересполосно с
чувашскими, а отдельными компактными группами за пределами основной этнической территории расселения чувашей, — главным образом вдоль Суры и Волги, что в значительной мере исключало конфликты по земельным, территориальным вопросам. Интересно наблюдение,
сделанное в 1912 г. дьяконом Я. Стекловым из д. Хорн-Кукшум Ядринского уезда. Он пишет, что чуваши смотрят на русских как на родных
братьев, дружно с ними живут, вступают в кумовство и родство с ними
в том случае, «если русский живет хорошо, нравственно и умно, ведет
трезвую жизнь, хозяйство ведет хорошо, к чувашам относится как к братьям. При другом образе жизни и неуважительном, недружелюбном
отношении к чувашам последние избегают общения с русскими и советуют это делать и другим жителям» [см.: Демидова. С. 102].
Надо заметить, что ни в прошлом, ни сегодня ни один крупный и
общенародно известный национальный политик, деятель культуры и науки не призывал чувашей к разрыву отношений с Россией и русским
народом. Такие попытки общественным мнением чувашей (в т.ч. и национальной интеллигенцией) осуждаются как проявление опасного политиканства. Как отмечает зачинатель этнопедагогики Г.Н. Волков, «чувашам всегда решительно чужд национализм. В какой угодно форме»
[Сов. Чувашия. 1996. 2 февраля].
И хотя в начале 1990-х гг. в Чувашии, как и в других регионах, имела место некоторая напряженность в межнациональных отношениях (в
основном из-за ряда положений республиканского закона «О языках в
Чувашской Республике», однако объективные московские этнополитологи, анализируя ситуацию в республике этого периода, однозначно утверждают, что «официальному чувашскому национальному движению в
основном не были свойственны шовинизм и ксенофобия. Оно не испытывает «кровного» враждебного чувства к русским. Есть обида, непонимание, избегание, но не глухая ненависть» [Твердохлеб. С. 50].
Судя по данным массового обследования 1995 г., в этническом самосознании чувашей и русских сохраняются в целом позитивные
представления друг о друге. Но нельзя не согласиться и с Р.Г. Кузеевым, утверждающим, что это не должно означать, что в национальных
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республиках Волго-Уральского региона вообще невозможны коллизии
между русским и коренным населением. «Среди факторов, которые могут осложнить эти отношения (а поводы могут быть разные), надо обратить внимание на разность культурного уровня потомственных русских-горожан и сравнительно недавно урбанизированной части коренного населения, которые еще не завершили адаптации к городской
среде и к городскому образу жизни. Большая их часть оказалась маргинализированной, оторвавшись от традиционной культуры и пережив
процесс неполной русско-городской аккультуризации. Поэтому будущие процессы будут зависеть от характера и темпов развития культуры в городе и более глубокой адаптации выходцев из села к относительно высоким городским стандартам (культурно-образовательным, поведенческим, бытовым) жизни» [Кузеев, 1997. С. 18].
Более чем основательной характеристикой направленности этнических установок и ориентации чувашей в отношении русских является
сравнительно высокая распространенность чувашско-русских смешанных браков. Издавна у чувашей брак с человеком русской национальности общественным мнением не то что не осуждался, а, наоборот, негласно поддерживался. Чувашский парень, женившийся на русской, в
глазах родственников и земляков приобретал, как правило, более высокий статус. Это же можно утверждать и относительно чувашек, вышедших замуж за русских. Естественно, в создании этнически смешанных семей в условиях республики участвуют также мордва, татары,
марийцы и др. Однако в статистическом выражении в реализации таких браков только чуваши и русские проявляют наибольшую активность, что обусловлено также близкими показателями вероятности чувашско-русских межэтнических контактов, особенно в городах республики.
В досоветский период чувашско-русские, как и вообще межэтнические, браки заключались крайне редко, и следует согласиться с Г.А. Николаевым в том, что «ассимиляция русскими была мизерной, а переход
русских в состав чувашей в исследуемое время представлял весьма
редкое явление. Основная масса чувашского населения не владела русским языком, хотя стремление овладеть им в среде этноса росло: это
стали находить престижным... Очень мало было в средневолжской деревне и усвоивших чувашский язык русских крестьян. Последние были
представлены в основном жителями смешанных русско-чувашских населенных пунктов» [Николаев Г.А., 1999. С. 46]. Священник из Черемшанского уезда Самарской губернии И. Тресвятский писал в 1885 г.,
что «чуваши... отличаются большим отчуждением от прочих всех и никогда не вступают в браки с русскими» [Ягафова, 1998. С. 104]. По
данным наших экспедиционных наблюдений, нечасты были в сельской
местности чувашско-русские браки вплоть до конца 40-х гг. XX в. И
только в послевоенное время они получили широкое распространение.
Начавшаяся в 1970-е гг. интенсивная миграция молодежи из чувашских сел в городские поселения привела к резкому учащению чувашско-иноэтнических браков, что, конечно же, традиционным чувашским обществом первоначально воспринималось болезненно. Дело в
том, что для него непривычен был, во-первых, достаточно специфический характер межсупружеских отношений в таких браках и, во-вторых,
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существенно усложнялись взаимоотношения между старшими и молодыми поколениями в семье.
Надо сказать, что и сегодня в чувашских селах национально-смешанных семей в целом немного, такие союзы возникают, как правило, в
городах. Но даже и в этом случае появление в кругу близких и родственников людей иной национальности (в качестве зятьев, невесток,
сватов и свах и др.), пусть и редко встречающихся с сельскими родственниками, вносит определенные нюансы в характер этнических процессов в современной чувашской деревне.
Как в Чувашии, так и за ее пределами абсолютное большинство
этнически смешанных браков с участием чувашей составляют чувашско-русские пары. По данным статистико-этнографического исследования 1981—1982 гг., в городах Чебоксары и Новочебоксарск каждый
третий брак являлся этнически смешанным [НА ЧГИГН. Отд. III. Материалы...]. При этом в Чебоксарах основную массу таких браков (86,2%)
составляли русско-чувашские браки. В сельской местности доля национально-смешанных браков меньше в десять раз (не более 3%). Согласно микропереписи населения 1994 г., за последние годы удельный
вес этнически смешанных браков увеличился до 16,1% от общего числа брачных пар. Причем, как отмечалось в литературе еще два десятилетия тому назад, фактическая частота русско-чувашских браков даже
больше их теоретической вероятности [Иванов, Фокин, 1991. С. 77]. По
данным на 1994 г., основную часть этнически смешанных браков в Чувашии составляют чувашско-русские брачные пары (70%).
О наличии некоторого своеобразия в области этнических установок на смешанные браки среди чувашей и других национальностей
республики свидетельствуют данные этносоциологического обследования, проведенного в 1988 г. [НА ЧГИГН. Отд. III. Ед. хр. 182]. Так,
более всего выраженная положительная установка на межнациональный брак была характерна для чувашей (86%), мордвы (83%) и русских
(60%), но для татар она оказалась менее присуща (46%). При этом однозначно считают желательным брак только с человеком своей национальности среди чувашей 7%, русских — 26%, татар — 41%, мордвы —
6,1% опрошенных.
Интересно отметить, что во взглядах на смешанные браки у татар
Чувашии большая предрасположенность проявляется к бракам с чувашами. Чувашки, вышедшие замуж за татар, относительно быстро адаптируются к татарской этноконфессиональной среде. В то же время традиционное обыденное сознание препятствует девушкам-татаркам вступить
в брак с людьми иной религии. В ходе обследования 1988 г. выяснилось, что количество сыновей-чувашей, женившихся на татарках, оказалось 4 раза меньше, чем количество дочерей, вышедших замуж за татар.
Как известно, в условиях резкого изменения общего культурно-образовательного уровня чувашей и воздействия урбанизации этническое самосознание последних, в особенности у родившихся в городе,
претерпевает заметный сдвиг в сторону некоторой утраты своей национальной специфики. Именно в этнически смешанных, как правило, в
чувашско-русских семьях наблюдается у детей расхождение национальности и родного языка (хотя такое встречается и в чувашских, и мордовских однонациональных семьях, проживающих в инонациональном
окружении в городах). Материалы микропереписи 1994 г. подтверж-
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дают, что в чувашско-русских браках при формальной этнической идентификации детей предпочтение отдается русской национальности. Впрочем, эта тенденция характерна также и для мордовско-русских, и татарско-русских браков (см. табл. 13).
Таблица 13
Предпочтения в выборе национальности у детей
из э т н и ч е с к и с м е ш а н н ы х с е м е й Ч у в а ш с к о й Р е с п у б л и к и ( 1 9 9 4 г.,
на 1 0 0 0 э т н и ч е с к и с м е ш а н н ы х пар с д е т ь м и )

Варианты
брачных пар

Брачные пары, где у детей
национальность одинаковая, в том числе
отцовская

Чуваш — русская
Русский—чувашка
Татарин—русская
Русский—татарка
Мордвин—русская
Русский—мордовка

211
846
343
769
83
943

материнская
734
104
600
231
917
57

Брачные пары,
где у детей
национальность
неодинаковая
54
50
57
—
—
—

В случаях, когда оба супруга нерусской национальности, в большинстве
случаев за детьми закрепляется национальность отца. Так, по данным на
1994 г., из 1000 браков в сочетании чуваш—татарка в 767 парах выбирается чувашская (т.е. отцовская) национальность, а в браках татарин—чувашка в 577 парах предпочтение отдается татарской национальности.
Что касается чувашско-татарских межэтнических отношений в Чувашской Республике, то их общая тональность выражается прежде всего в том, что им присущ ровный и взаимно сдержанный характер. Связано это, видимо, и с тем, что татары и чуваши осознают свою этногенетическую и языковую близость.
На территории Чувашии татары-мишари издавна живут компактными массивами и, как правило, осознавая свою принадлежность к отдельным селениям. Мишари исторически в этнокультурном плане несколько дистанцируются от казанских татар. В то же время благодаря
близости Казани татарское население Чувашии не ощущает отрыва
от национальной культуры и языка. Согласно наблюдениям многих исследователей, татары ценят в чувашах, как правило, скромность и готовность браться за любую работу, а чувашам в татарах импонирует их
умение сохранять в любых условиях чувство национального достоинства и природная предприимчивость. Интересно отметить, что даже мелкие конфликты на почве межнациональных отношений между чувашами и татарами как на повседневном уровне, так и в сфере формального общения (в прессе, на собраниях, парламенте и т.д.) представляют исключительное явление. Обычно чуваши и татары, проживающие в
республике, избегают открытых дискуссий и споров по национальному
вопросу, и если все же таковые случаются, то никогда не доходят до
сколько-нибудь оскорбительных высказываний в адрес друг друга, не
доводят проблему до состояния открытого конфликта.
Не обременены каким-либо историко-культурным конфликтогенным
фактором чувашско-мордовские отношения. Благоприятствовало этому
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в прошлом, возможно, и то, что в силу расселения мордвы в крае в
основном на периферии этнической территории обитания чувашей, их
контакты никогда не отличались активностью. Взаимообщению чувашей
и мордвы присущ спокойный, уважительный характер. Из всех сочетаний этнически смешанных браков брак с мордвой воспринимается чувашами как наиболее предпочтительный и адекватный национальному
менталитету. Чувашам импонирует в мордве присущая ей, пожалуй, более чем другим поволжским народам, природная коммуникабельность,
проявляемая в любой инонациональной среде.
Применительно к реалиям Чувашии речь следует вести о возрастающем прямом воздействии чувашско-русских браков на этнодемографию чувашей. Несмотря на относительно высокий уровень рождаемости, численно чувашский этнос прибывает от переписи к переписи в
незначительных масштабах. Причина не только в миграционном оттоке
части чувашей за пределы республики (что в последнее десятилетие
XX в. происходило все-таки в сравнительно небольших объемах), но и
в том, что в ходе естественной ассимиляции посредством межнациональных браков часть чувашей, особенно горожане, численно пополняет русское население. По данным статистико-этнографического исследования 1981—1982 гг., в Чувашии каждый десятый русский горожанин происходил из чувашско-русской семьи [Чуваши. 1988. С. 187.].
Среди обследованных в 1997 г. 17-летних чебоксарских юношей и девушек, родившихся в чувашско-русских смешанных семьях, чувашскую национальность выбрали лишь 10,7% [Матвеев, 1999. С. 167].
Конечно, эти непростые процессы имеют не только субъективную, но
и объективную основу, и нуждаются в серьезном дополнительном изучении.
Теперь что касается групп чувашей, расселенных вне пределов республики. Процессы деэтнизации, проистекающие через национально смешанные
браки, у диаспорных групп чувашей проявляются более активно, что, конечно,
понятно. В отличие от метрополии, здесь они чаще вступают в браки с
представителями других нерусских народов. Если чувашско-русские браки
вообще-то были явлением обычным (особенно в послевоенный период), то
чувашско-татарские и чувашско-башкирские браки заключались и заключаются крайне редко. Однако в связи с увеличением миграционных перемещений, выездов юношей и девушек на учебу и работу в города и другие
регионы страны, такие браки заметно участились. В этой связи интересны
сравнительные показатели об этнической предпочтительности в выборе брачного партнера при вступлении в межнациональный брак среди чувашей и
других этнических групп Татарии (см. табл. 14).
Таблица 14
Сравнительные данные об этнических предпочтениях чувашей
Т а т а р с т а н а в в ы б о р е б р а ч н о г о п а р т н е р а [Столярова,
1 9 9 2 . С. 2 5 ]
Этнические группы
Чуваши
Марийцы
Мордва
Удмурты

Вступили в брак с
татарами (%)
русскими (%)
76
46
79
54

14
41
9
35
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К концу XX в. и в Чувашии, и за ее пределами сложилась такая
ситуация, когда в этнически смешанном браке кто-либо из родителей русский, абсолютное большинство детей выбирает русскую национальность (от 857 до 928 чел. на 1000 браков). По данным микропереписи 1994 г., в Башкортостане в семьях, где отец чуваш — мать
башкирка, половина детей выбирает национальность отца и 324 — матери [Сов. Башкирия. 1995. 10 ноября]. А в случаях, когда отец башкир —
мать чувашка — башкирскую национальность выбирает уже 867 детей
и только 67 — материнскую (чувашскую). Таким образом, для детей
из чувашско-башкирских семей статус башкирского этноса выше, чем
чувашского. Впрочем, данные процессы у всех нерусских народов России имеют в основе одну общую природу, и чуваши в этом отнюдь не
оригинальны. Например, и в татарско-русских, и башкирско-русских
браках достаточно большая доля детей выбирает русскую национальность, а в случаях, когда отец русский — абсолютное большинство (см.
табл. 15).
Говоря об этнических приоритетах в этой сфере, следует иметь в
виду, что в условиях чувашского села в семье, состоящей из «отца чуваша и матери татарки», дети обычно скорее говорят по-чувашски, чем
по-татарски, в подобной же городской семье дети говорят, как правило, по-русски, хотя нередко знают и татарский, и чувашский. Что касается семей, состоящих из «отца татарина и матери чувашки», то в условиях татарского села татарский язык является основным языком общения. В подобных же городских семьях наравне с татарским используется и русский, но чувашский — уже крайне редко.
Таблица 15
Национальность детей в этнически смешанных браках
с у ч а с т и е м ч у в а ш е й в Б а ш к о р т о с т а н е (по д а н н ы м м и к р о п е р е п и с и 1 9 9 4 г . ,
на 1 0 0 0 з а к л ю ч е н н ы х б р а к о в )
Национальность

отца

матери

иная

чуваш
чуваш
русский
башкир

русская
башкирка
чувашка
чувашка

136
500
928
867

857
324
48
67

29
5
33

Для сравнения:
татарин
русский
башкир
русский

русская
татарка
русская
башкирка

502
866
564
807

428
85
323
102

1
5
20
13

отца

матери

Национальность детей одинаковая
с национальностью

—

И все же по сей день в чувашско-татарских межнациональных отношениях, особенно в семейно-брачной сфере, сильным барьером остаются религиозные различия и основанные на них культурно-бытовые
традиции. Когда же речь заходит о чувашско-татарских браках, многие
из числа старшего поколения чувашей говорят молодым: «Суккӑр пултӑр —
чӑваш пултӑр» (Пусть будет хоть слепым, но чувашом (-кой). Именно в
силу сохранения и поныне различий в традициях и образе сельской
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жизни молодые чувашско-татарские семьи в условиях как чувашского,
так и татарского села испытывают некоторый этнопсихологический
дискомфорт и поэтому при первой же возможности перебираются в
городские поселения. Говоря по правде, подобные сложности испытывают и чувашско-русские семьи, также крайне редко оседающие в деревнях.
Определенный интерес представляют некоторые особенности межэтнического взаимодействия чувашей и мордвы. В обыденном сознании чувашей мордва испокон веков представлялась народом почти родственным с русским, по крайней мере народом, ближе всех остальных
стоящим по своей культуре и физическому типу к русским. Этот устойчивый стереотип, подкреплявшийся в реальной жизни фактами массового обрусения мордвы, сказывался и сказывается по сей день на
отношении чувашей к мордве: оно незначительно отличается от отношения чувашей к русским. К примеру, в д. Верхний Курмей Абдулинского района Оренбургской области, население которой состоит в равной мере из чувашей и мордвы и знание языков друг друга достаточно хорошее, характер их этнического взаимодействия иллюстрирует следующее высказывание местных чувашей: «Ҫичӗ
чӑвашхушшинче
пӗр мӑкшӑ пулсан — чӑвашсем мӑкшӑлла калаҫаҫҫӗ» (Если среди семерых чувашей окажется хоть один мордвин, то чуваши переходят на
мордовский язык) [НА ЧГИГН. Отд. III. Ед. хр. 874]. В 1960—1970-е гг.
процессы межэтнического взаимодействия между чувашами и мордвой приобрели активный характер. Резко возросло число чувашскомордовских браков.
Таким образом, имеющиеся данные подтверждают, что в чувашскорусских семьях, частично и в чувашско-мордовских и чувашско-татарских, прерывается, как правило, этническая линия родителя чувашской
национальности, причем независимо от национальности матери, и почти всегда дети принимают русскую национальность. Именно поэтому
чувашско-инонациональные браки с учетом их учащения будут оказывать существенное влияние на уровень этнической идентичности чувашей, что получило определенное подтверждение в данных переписи населения 2002 г.
Своеобразным индикатором глубины межэтнического взаимодействия в Чувашии является отношение русских, татар и мордвы к языку
титульного этноса. Как уже отмечалось, реальное двуязычие в республике, как правило, однонаправленное. Иначе говоря, в то время как определенная часть нерусских национальностей владеют как своим родным, так и русским и частично чувашским языками, только очень малая
часть русского населения республики знает чувашский язык. Вместе с
тем следует отметить, что в конце XX столетия наблюдалось определенное увеличение числа лиц, владеющих чувашским языком, среди русского,
мордовского и особенно татарского населения республики (см. табл. 16).
Надо подчеркнуть, что, в отличие от многих народов, у татар и чувашей сохраняется многовековая традиция знать разговорную речь того
народа, в окружении которого или в постоянных контактах с которым
проживают. В то же время у татар языковая ассимиляция со стороны
чувашского или русского языка выражена весьма слабо.
В связи с распадом Союза ССР конфликтогенную этническую окраску приобрели миграционные перемещения населения. В 1990-х гг.
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Таблица 16

Степень владения чувашским языком основных национальностей
Чувашской Республики в 1989 и 2 0 0 2 гг. (в%) [ Н а ц и о н а л ь н ы й
1 9 9 0 . С. 3 0 8 — 3 0 9 ; Н а ц и о н а л ь н ы й с о с т а в , 2 0 0 4 . С. 7 7 , 1 6 0 ]

Национальности
Чуваши
Русские
Татары
Мордва

1989
все
87,7
2,5
8,2
0,9

горожане
74,7
1,6
1,4
0,6

селяне

состав,

2002

99,1
8,1
12,7

85,8
4,8
44,7

1,3

5,2

в республике заметно начал меняться характер миграционных потоков.
Если на протяжении нескольких десятилетий наблюдался отток жителей из республики (в среднем за 1980—1990 гг. — 6,4 тыс. чел.), то,
начиная с 1991 г., число прибывающих в Чувашию имеет тенденцию
превышать число выбывающих за ее пределы. И, как следствие, население республики растет также и за счет мигрантов из других регионов
России и стран СНГ и Балтии. Как уже отмечалось, из прибывших в
1990-х гг. в Чувашскую Республику мигрантов более 85% составляют
чуваши и русские, а остальные 15% — другие национальности, в том
числе выходцы из Северного Кавказа [Миграция населения]. Социологи отмечают изменение и усложнение национального состава трудовых коллективов в городах Чувашии и в определенной степени это
связывают с появлением беженцев и вынужденных переселенцев, указывая при этом, что реакция жителей республики на это может быть
совершенно неоднозначной [Ильин И.Е. Межнациональные отношения...
С. 37].
Касаясь этнополитической ситуации в Чувашии 1990-х гг. в аспекте межэтнических отношений, видный этнолог В.В. Тишков справедливо констатирует, что здесь «русско-чувашский этнокультурный
симбиоз настолько велик, а высшее руководство явно компетентно и
достаточно демократично, что было бы неверно проводить анализ ситуации по этноразделительным линиям... не говоря уж об абсурдности искать сепаратистские элементы в чувашском политическом спектре. Если бы ситуация была схожей в других республиках, никаких
особых проблем с укреплением государственности и реформированием федеративного устройства вообще могло бы и не быть» [Тишков,
2001. С. 152].
Пик активности этнополитических процессов в Чувашии, пришедший на конец 1980-х — начало 1990-х гг., к концу XX в. заметно спал.
Вместе с тем этнополитические процессы указанного периода сыграли важную роль фактора этнической мобилизации титульной нации.
Однако к концу 1990-х гг. ранее актуальные проблемы ушли как собственно из эпицентра политической и этнической жизни, так и перестали быть одним из ведущих событий повседневности. Возвращаясь к
1980-м гг. следует отметить, что в этот период по сравнению с предыдущими 6 0 — 7 0 - м и гг. наблюдалось относительно заметное повышение
уровня этнической идентичности чувашей, что ясно проявилось, в част-
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ности, в существенном приросте численности лиц, назвавших себя чувашами в ходе переписи населения 1989 г. Причем в этот период (1979—
1989) диаспорная часть этноса имела крайне контрастно высокий показатель ежегодного прироста (7,2 тыс. чел.), чем чуваши республики (всего
лишь 1,9 тыс. чел.).
Однако уже итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. более чем ясно показали, что процесс деэтнизации чувашей приобрел
серьезный характер, что уже побуждает деятелей национального движения утверждать о его необратимости, что, конечно же, пока представляет не вполне обоснованный вывод.
Таким образом, изменение численности чувашей в течение второй
половины XX в. находилось не только в зависимости от уровня рождаемости (а он всегда был и остается выше, чем, например, у русских) и
интенсивности миграции (она в конце XX в. особо отличалась от других этносов), но и от смены этнического самосознания, т.е. темпов ассимиляции молодых поколений [Бойко и др., 2003. С. 516].
Сравнительная динамика численности этносов
П о в о л ж с к о - П р и у р а л ь с к о г о р е г и о н а в 1 9 8 9 — 2 0 0 2 гг.
Численность в России (млн)
Этносы
Чуваши
Татары
Башкиры
Марийцы
Мордва
Удмурты

Таблица 17

1989

2002

2002 г.,
в % к 1989 г.

1,77
5,52
1,34
0,64
1, 1
0,71

1,64
5,56
1,67
0,60
0,84
0,64

92,6
100,7
124,6
93,7
76,4
90,0

Подтверждается мнение, что именно в диаспорных группах народа все
десятилетия XX в. процесс деэтнизации протекал, хотя частью и в латентной форме, весьма интенсивно и к началу XXI в. набрал такие «обороты»,
что за 1989—2002 гг. общая численность чувашей, расселенных вне республики, упала на 13,7%, в то время как в Чувашии лишь на 1,9%.
Самый общий анализ итогов переписи 2002 г. с точки зрения выявления природы уже раскрутившихся в конце XX в. активных этноидентификационных процессов и предположительных тенденций их развития на предстоящие 1 — 3 десятилетия XXI в. приводит к неутешительным прогнозам: специфика этнонационального развития, что
складывалась у каждого из народов Волго-Уралья примерно с 1950—
1960-х гг., в последнее десятилетие XX в. подверглась сильнейшему
комплексному воздействию общественно-экономических факторов, обусловленных известными последствиями ликвидации советского строя
и перехода на рыночные отношения, а также внедрением новых образцов паспортов без указания национальности их обладателей.
При этом для всех исследователей определенно ясно, что снижение численности того или иного этноса совсем не тождественно депопуляции или физическому исчезновению его представителей, а чаще
означает смену ими этнической идентичности, т.е. ассимиляцию в пользу
другой культуры [Тишков, 2001. С. 189].
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В большой дискуссии, развернувшейся еще в конце 1980-х гг. и продолжающейся с переменной активностью в наши дни по проблемам
национально-государственного устройства России, много противоречивых высказываний. Всерьез обсуждаются территориальные вопросы, напрямую касающиеся исторического статуса в основном уже сложившихся
этнических территорий российских народов. Некоторые политики призывают руководство России к ликвидации национальных республик,
предлагая при этом перейти к «губернизации всей страны», или же
укрупнить регионы в несколько «супертерриторий» без учета этнического фактора, а то и вовсе перейти с национально-территориального
на национально-культурный принцип организации национальной автономии и т.п. [Филиппов, 2004. С. 7 4 — 8 6 ] . Есть попытки решить «одним
махом» все национально окрашенные проблемы современной России,
«обустроить» ее простым изданием указов и иных официальных актов.
В России национально-территориальные автономии для наиболее крупных нерусских народов уже существуют многие десятилетия. Они играют важную роль в сохранении целостности и культурных отличий
коренных этносов страны. Сама форма национально-территориальной
государственности обрела огромную политическую и эмоциональную
легитимность.
Междуречье Суры и Свияги, ставшее для чувашей основной этнической территорией, исторически было зоной пересечения торговых путей и хозяйственных связей, миграционных потоков, активного межэтнического и межконфессионального взаимодействия. Данное обстоятельство наложило отпечаток на язык и этнокультуру самого чувашского народа, обогатило его и придало особую толерантность его этнопсихологии, достаточно благотворно сказалось на атмосфере взаимоотношений расселившихся здесь этнических групп.

20. Чуваши: история и культура. Том 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ*
Чуваши — племя, живущее сплошными массами в Козьмодемьянском,
Ядринском, Чебоксарском и Цивильском уездах Казанской губ., Курмышском и сев. части Алатырского у. Симбирской, менее сплоченно, вперемежку с татарами и русскими, в Тетюшском уездах. Казанской губ., Буинском,
Карсунском, Симбирском и Сенгилейском Симбирской, в прилегающих уездах Саратовской губ., затем по лев. берегу Волги в уездах Спасском и Чистопольском Казанской губ., Бугульминском и Ставропольском Самарской губ.,
Белебейском и Стерлитамакском — Уфимской; изолированными группами
встречаются Ч. и в др. уездах Самарской, Уфимской и Оренбургской губ.
Общую численность их можно определить в 800—900 тыс. чел. По языку они
принадлежат к числу тюркских народностей, приближаясь более к древним,
исчезнувшим уже в настоящее время племенам — булгарам и половцам,
чем к современным тюркам Поволжья. Антропологически Ч. представляют
смесь белокурого типа — предполагается, финского — и темного, монголоидного. Блондины имеют прямые, светло-русые волосы, серые глаза, белую,
часто веснушчатую кожу, широкое лицо и вдавленный посредине нос; у брюнетов — черные, глянцеватые, часто вьющиеся волосы, миндалевидные, косо
поставленные глаза, заметно выступающие скулы, желтоватая кожа, нос чаще
вдавленный посредине. Метрополией чувашского племени следует считать
древнее Засурье — территорию на В от Суры до Волги в плесе от Казани
до Симбирска или Сенгилея. На этом пространстве Ч. делились на две ветви — верховых, западных, присурских, («вирь-яль») и низовых, восточных, приволжских («анатры»). Соседями их с 3 были мордва-мокша, с юга — может
быть, печенеги. В пользу предположения о былом соседстве Ч. с мокшей
говорит, во-первых, тот факт, что Ч., в настоящее время соприкасающиеся с
мордвой — эрзей, называют, подобно татарам, мордву вообще мокша\ вовторых, замечательная близость к чувашским узорам, которыми вышивают
свои рубашки мордовки-мокшанки. Намек на то, что Ч. в пору своего сожительства с мордвой соседили с печенегами, заключается в названии, которым мордва обозначает Ч. — ведене; можно думать, что Ч. тогда казались
мордве одним народом с печенегами, как казались они русским, до 1551 г.,
одним народом с черемисами. В настоящее время Ч. отделены от мокши;
между двумя бывшими соседями клином врезалась — в пределах Алатырского и Ардатовского уездов Симбирской губ. — мордва-эрзя, спустившаяся
с СЗ из прилегающих местностей Нижегородской губ. История Ч. не восхо* Смирнов И.Н. Чуваши / / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь.Т. 38 а.
СПб., 1903. С. 933-938.
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дит далее эпохи покорения Казани. Только под 1551 г. имя этого народа
является в русских исторических источниках: «чувашу и черемису и мордву
и можаров и тараканов привели к правде» — говорит летописец, цитируемый Карамзиным. По отношению к более раннему времени эта история
обращается в ряд историко-этнографических вопросов, не разрешенных с
исчерпывающей полнотой и убедительностью до настоящего времени. Ч. пропадают для историка с 1551 г., но на занимаемой ими территории русские
источники XVI—^ХЧ/М вв. знают можар и буртас («посопные Татаровя»). Тех
же можар и буртас знают здесь и дальше на В арабские писатели, начиная
с X в.; к буртасам и можарам они присоединяют еще булгар, известных
немного позднее и русским. Принимая во внимание намеки, заключающиеся в отношениях Ч. к мокше и смешение Ч. с печенегами у мордвы, мы
должны предположить, что Ч. не в 1551 г. явились между Сурой и Волгой, и
если они никем не упоминаются раньше, то только потому, что они принимались древними писателями за одну из трех известных им народностей
Поволжья — или за булгар, или за буртас, или за можар. Историки-этнографы и лингвисты устранили можар и остановились на булгарах и буртасах.
За тожество или, по крайней мере, за близость Ч. к булгарам высказались
академики Куник и Радлов, в последнее время — Н.И. Ашмарин. Первые
два основываются на некоторых особенностях наречия волжско-булгарских
надписей и на дунайско-болгарских вставках в один из древних славянорусских хронографов; г. Ашмарин делает опыт истолкования из чувашского
яз. всего лингвистического материала, оставшегося от дунайских и волжских булгар — в виде личных и местных имен и социально-политической
номенклатуры. В пользу отожествления Ч. с буртасами высказывался и Сбоев. Большую часть аргументов своих он черпает из этимологий весьма подозрительного достоинства. Некоторое значение имеют указания на то, что
северная граница буртасской территории — как ее определяют арабы —
совпадает с южной границей территории чувашской, и буртасы рисуются у
арабов как народ оседлый, живущий в домах и занимающийся земледелием и звероловством, т.е. чертами, которыми можно было обрисовать и Ч.
XV—XVI вв. Пока перевес склоняется в пользу теории тожества Ч. с булгарами: у нее есть лингвистическая опора. Буртасская гипотеза, впрочем, еще
не сказала своего последнего слова; есть материал ею еще не использованный — язык, верования и быт группы деревень Цивильского у., объединенной именем буртас с различными определителями (Ихра, Орнар, Чибулат, Сярмыс и др.). В настоящее время жители этих деревень ничем, повидимому, не отличаются от Ч., но сходство современных цивильских буртас
с Ч.-соседями еще не говорит за то, что также сходны они были и в прошлом: почему-нибудь обособляются же они от соседей этнографическим
именем буртас, почему-нибудь называли же русские буртас посопными татарами. Много помогло бы решению вопроса о буртасах сравнение предположенного Паазоненом тюркско-буртасского наречия, из которого мордвакаратаи сделали свой настоящий татарский язык, с наречием цивильских
буртас. По вопросу об отношении буртас к Ч. исследование цивильских
буртас будет во всяком случае иметь не положительное, а отрицательное
значение: гипотеза будет оставлена, когда выяснится, что эти буртасы представлялись когда-то чувашам как нечто этнографически отличное. В окончательном выигрыше от исследования будет булгарская теория. Тоже следует сказать и по вопросу об отношении Ч. к можарам. Ч. не были можарами, раз они противополагают их себе, как нечто отличное. Исключая буртас и можар из числа древних народностей Поволжья, к которым можно
20*
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возводить Ч., мы придем к булгарам; но экскурсия к можарам и буртасам
показала, что низовые Ч., на территории которых мы встречаем буртас, усвоивших чувашский быт и язык, и можар, сохраняющих в лице женщин при
татарской речи чувашский костюм, представляют разновидность менее чистую, менее однородную, чем Ч. верховые. Родство с булгарами делает Ч.
старейшей тюркской народностью Поволжья и определяет особый интерес,
представляемый их культурой. В элементах этой культуры, которая лишь сравнительно недавно сделалась предметом систематического исследования, будет со временем искать решения занимающих его вопросов не только тюрколог, но и славист. Чрез сравнение юго-славянского фольклора и быта с
чувашским могут выясниться те тюркские элементы, которые вошли в него
от турок, половцев-куман, болгар и аваров. Реставрировать историю чувашского жилища возможно на основании того, что дают современные чувашские постройки, а также воспоминания и пережитки, уцелевшие в языке, поэзии и быте. Намек на былое кочевание в общетюркских кибитках некоторые исследователи видят в выражении «вотым-ба», где слово вот может
соответствовать тур. ута — шатер, кибитка. Если это предположение и основательно, оно может относиться лишь к очень отдаленному прошлому. У
буртас деревянный дом был в употреблении уже в X в., когда булгары еще
жили в шатрах, и от них он должен был перейти и к Ч. Об основном типе
древнего чувашского дома можно судить по легкой постройке, имеющейся
почти на каждом чувашском дворе — так называемая лазь, бревенчатый четырехугольный сруб без окон, без потолка и пола, с открытым огнищем вместо печи посредине, с дырявой, дающей выход для дыма крышей, с маленькой дверью по фасаду. В пользу ее древности — помимо примитивности
формы — говорят обычаи, практикующиеся до сих пор в торжественные моменты жизни чувашина. При осеннем молении нового хлеба Ч. в доме, имеющем уже окна, по старому обычаю обращаются лицом к отворенной двери
и бросают кусочки хлеба на печь, как бросали прежде на огонь, разведенный на земляном полу посредине избы. Дверь, в роли предполагаемого единственного источника света для избы, является и в других религиозных обрядах, связанных с браком, погребением и поминками: к двери подходит
для произнесения молитвы жрец, к двери обращаются лицом и все молящиеся. Огонь, разведенный на полу такого дома, должен был поддерживаться неугасимо; производить его новых хранителей — цель семьи; «чтобы избной дым не похолодел», бездетный чувашин отдает дом и имущество чужому, который принимает на себя обязанность поддерживать огонь очага. По
типу лази без сеней, дверью на восток, устраивалась у Ч. и теплая, зимняя
изба с печью, потолком и полом. От современной избы «русского» типа
старая чувашская изба, помимо отсутствия сеней, отличается еще тем, что не
имеет по фасаду над окнами карниза; так называемая матка положена в
ней не поперек, а вдоль сруба; в стене противоположной двери, прорезано
ближе к правому переднему углу от двери или одно окно, или одно большое и одно волоковое; иногда в этой стене бывает даже только одно волоковое окно, а большое выходит на двор. Клеть или чулан, если они имеются,
соединяются в старых чувашских домах иначе, чем в русских; в русских клеть
ставится против избы через сени — в старых чувашских полдыр пристраивается сбоку, и его крыша частью подходит под выступ избной крыши. Последним словом в истории чувашского жилища является современная изба
русского типа. Хозяйственная обстановка современного чувашского дома —
мебель, посуда, орудия труда и передвижения — раскрывают перед нами,
как и самый дом, страницу культурной истории народа. Есть вещи, которые
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по формам, по способам изготовления восходят к начальным моментам техники: таковы чашки, черпаки, приготовляемые из опухолеобразных наростов
на дереве — чаще всего дубе. Обрубается, очищается и выдалбливается
один такой нарост — получается чашка; обрубается с частью прилегающей
древесины — получается черпак. На этой стадии развития техники чувашин
еще не творит форму; он только приспособляет к своим потребностям формы, данные природой. То же можно сказать до известной степени о примитивных мялках для конопли, о ступах для толчения соли и обделки крупы,
ступах большого размера для обработки сукна, о ступках-солоницах, о приспособленных к перевозке (при помощи ушка на одном конце) длинных
узких корытцах для толчения белья. Крупным шагом вперед в смысле господства мастера над материалом являются произведения зарождающейся
художественной промышленности — украшенные разнообразной резьбой
маленькие ковши-черпачки для пива. Черпачки эти — главный показатель
эстетических потребностей, вкусов и способностей у Ч.-мужчин. В отличие
от русского, который при благоприятных условиях все запасы своей эстетики вкладывает в наружное украшение жилища — в разнообразную резьбу
на полотенцах крыши, на карнизах, на воротах, — чувашин пренебрегал красотой жилища и вкладывал свои художественные силы в производство изящной, на его вкус, утвари, посуды. Здесь он развертывал все богатство своей
фантазии; достаточно взглянуть на только еще формирующееся собрание
чувашских черпаков в музее имп. Александра III, чтобы признать за Ч. в этой
отрасли художественно-промышленного труда значительную степень виртуозности. С большим умением они варьируют несложный по своей основе
животный орнамент — фигурки птиц и животных на ручках. Не вполне выясненным остается вопрос, при каких условиях возник этот момент в техническом развитии Ч.: явился ли он выражением потребностей самого народа, или толчок пришел извне и только разбудил дремавшие художественные способности. Сопоставление чувашских изделий с аналогичными скандинавскими дает право предположить, что толчок дан был с севера, произведениями скандинавской промышленности, которые могли попадать к предкам Ч. — булгарам — от торговавших с ними варяго-руссов. Новый свет на
вопрос могло бы пролить сравнение чувашских деревянных изделий с гуцульскими и мадьярскими; может быть, в числе орнаментальных мотивов
есть у Ч. и древнетюркские. Другим родом художественно-промышленной
деятельности, в котором развернулись художественные силы женской половины чувашского племени, является украшение одежды вышивками. Вышивки, вместе с формами костюма, являются вторым, после языка, отличием низовых Ч. от верховых. В повседневной одежде низовых Ч. заметно тяготение к употреблению цветной, самодельной пестрядины; но эта черта — явление сравнительно позднего времени. Ранее различие костюмов определялось не материалами, а формами и орнаментом. Главным показателем
принадлежности к той или другой группе была и на западе низово-чувашской территории до сих пор остается женская рубашка (кибе): верхово-чувашская рубашка украшена узкими вышивками по разрезу на груди и по
плечам, рубашка низовой чувашки украшена двумя изящно вышитыми шелком фигурами по обе стороны разреза и звездой или разделенными узенькой лентой вышитыми полосами во всю длину рукава от плеч до кисти.
Другим отличием низово-чувашского женского костюма от верхово-чувашского являются головной убор и поясные украшения. Низовые чувашки, кроме
сорбана, служащего убором замужней женщины и у верховых, носят еще на
голове другую повязку, которая называется чалмой и навязывается, дей-
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ствительно, как мусульманами чалма. Белая чалма, белый с расшитыми кумачными концами сорбан, далеко ниспадающий с головы, придают низовой
чувашке, сравнительно с верховой, картинный и экзотической, восточный —
не то арабский, не то еврейский — вид. Поясные украшения низовых чувашек состоят, при повседневном костюме, из куска холста вершка в 2 — 3 шириной и вершка в 4 — 5 длиной, от которого в обе стороны идут холщовые
же тесьмы — нечто вроде передника стыдливости; этот передник прикрепляется сзади. В парадном костюме у замужней женщины украшения сложнее: основу составляет вышитый и опушенный бисерными нитями треугольник, заменяющий собою передник; на тесьмы, которыми этот треугольник опоясывается, надеваются, спадая на бедра, украшенные цветными прошивками и кумачем узкие набедренников; сверх треугольника и набедренников зад костюма низовой чувашки украшается еще двумя вышитыми кусками холста, которые сшиты на одном конце, имеют каждый кусок тесьмы на
другом и расходятся, образуя тупой, широкий угол над треугольником. У верховых чувашек треугольника нет, набедренников больше и тесьма, на которой они держатся, маскируется широким синим шерстяным поясом, богато
расшитым шелками по краям. 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 сравнительно редко, и животный — симметрично поставленные одна против другой фигуры
животных и птиц, с деревом посредине; у верховых преобладают стилизированная розетка и богато разработанный крест. Толчок к проявлению художественных сил чувашским женщинам, как и мужчинам, дан извне, но не с
СЗ, а с ЮВ, из Азии. Уже В.В. Стасов в своем исследовании об орнаменте
указал на зависимость русского орнамента от восточного и на ту посредническую роль, которую играли в распространении последнего урало-алтайские насельники Поволжья. Коллекции музея императора Александра III, собранные в Средней Азии художником Дудиным, в Поволжье — автором настоящего очерка и в средней России — Н.М. Могилянским, подтверждая
основное положение В.В. Стасова, дают возможность установить, что главная роль в передаче азиатских, иранских мотивов на запад принадлежала Ч.,
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, напр.,
такого широкого употребления, как у Ч. — Современный семейный строй Ч.
характеризуется преобладанием отца и тенденцией к проживанию малыми
семьями. Народная поэзия и пережитки прошлого в верованиях и культе
дают возможность реставрировать предшествующие моменты в истории семьи. Тот факт, что дух-покровитель дома является у Ч. женщиной и моление
ей возносится домохозяйкой, свидетельствует о матриархальном строе семьи, имевшем место когда-то в старину. О былой жизни большими семьями или кровными союзами свидетельствует одна из формул брачного
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ритуала: «40 мужчин и 50 женщин привели мы на свадьбу и ни одного
чужого — все братья и сестры». О том же говорит тип старых деревень, разбитых на усадьбы или околотки, принадлежащие отдельным родам. Внутренние отношения членов большого кровного союза характеризуются преданием, что в старину люди женились на сестрах (Рекеев) и вытекающей из
неупорядоченных половых отношений между членами рода системой и номенклатурой родственных отношений: чувашин определяет свои отношения
к членам рода, поставив себя в центр и разделяя остальных родичей (кроме
отца и матери) на группу лиц старше его и группу лиц моложе его. В той и
другой группе могут оказаться, кроме старшего и младшего братьев, дяди,
племянники, двоюродные братья, кроме сестер, старшей и младшей — тетки,
племянницы, двоюродные сестры. Индивидуализирование прав на женщину
является у Ч. с переходом от эндогамии к экзогамии, с приобретением
чужих женщин похищением или куплей. В том и другом случае праву одного предшествовало совместное пользование приобретенной девушкой всеми участниками похищения — стадия полиандрии. Намек на это заключается в том, что лиц, носящих название зятя или жениха, имеется несколько; о
том же говорит и современная практика похищения девушки — действительного, а не фиктивного; право на похищенную устанавливается совершенным насильственно половым актом; если жених не в состоянии сам
установить этим путем свое право, он предоставляет дело более сильному
из своих товарищей. Особая форма фактической полиандрии — снохачество — должна была явиться с того момента, когда похищение уступило
место купле и девушка, нужная, как рабочая сила, стала приобретаться некоторым образом в запас для ребенка 5 — 6 лет. В настоящее время ни у
христиан, ни у язычников жених не бывает уже моложе 12—14 лет, но воспоминания о времени, когда брали девушку для жениха-ребенка, еще живы в
народной памяти. Судьба ребенка в первые минуты после рождения в руках
матери: фиктивная покупка новорожденного в тех семьях, где дети не живут,
и фиктивное же его выбрасывание указывают на судьбу хилого ребенка;
истребление третьего ребенка, в случае рождения тройней, говорит о судьбе лишних детей. — Брак и рождение человека дали нам возможность заглянуть в древний общественный строй Ч.; смерть и погребение открывают
дверь в область верований. Усопшие в глазах Ч. занимают место рядом с
духами-повелителями явлений окружающей природы: одни из них помогают или вредят своим родичам, в зависимости от поведения последних, другие становятся вредоносными для всех существами; таковы хыдым — дух
человека, умершего без рода, без племени или засватавшего невесту и не
успевшего жениться; дух девушки, засватанной, но не успевшей выйти замуж (вредит скоту); ниш — дух незаконнорожденного ребенка, убитого матерью (истощает детей); ар-сьори — дух ребенка, умершего прежде чем он
насосался молока матери (делается лешим). Смерть не прекращает существования человека; он уносит в загробную жизнь все свои потребности —
пьет, ест, вступает в связь с умершими и живыми женщинами. По вопросу
о том, где живут усопшие, в чувашских верованиях имеется ряд решений,
которые трудно согласуются между собою. Обычай звать усопшего на поминки, обращаясь лицом на север, говорит как будто о том, что общая обитель мертвых предполагается где-то на севере. С другой стороны, имеются
совершенно определенные верования, что усопшие живут на своем кладбище под властью кладбищенского начальника — первого человека, похороненного на кладбище, в столбах в рост умершего, с верхушками, обделенными в виде человеческой головы (ср. каменные бабы былых насельников
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наших степей). Жертвоприношения усопшим, обитателям кладбища, совершаются осенью, в ноябре, и весною, перед Пасхой, когда они приобретают
возможность возвращаться на землю. Усопшие могут добиться жертв и в
другое время, посылая на родичей болезни и другие бедствия. Существами, близкими к усопшим по значению, являются тур-килли (духи, живущие в
запустелых строениях), ыра-сем (или керемети, добрые), йирих-сем, живущие в деревьях — рябинах, липах, яблонях. Духи эти являются благодетелями для рода, во владениях которого живут, и наводят бедствия на чужаков.
Как благодетельные существа, они необходимы для отделяющихся членов
рода, напр. для девушки, выходящей замуж; глава рода снабжает такую девушку несколькими ветками дерева-духа; эти ветки имеют в новом месте
то же значение, что и целое дерево. Так возникают те ирихи — пучки
ветвей, которые вызвали большую путаницу объяснений в литературе. Над
ирихами и их собратами поднимается мир более могущественных существ
(Тора — боги), повелевающих отдельными явлениями природы — водой, огнем, ветрами, землей, громом, молнией, солнцем, луной. Все эти боги живут
семьями, имеют детей и от времени до времени нуждаются в умилостивлении. Самой угодной богам жертвой является жертва кровавая, но чувашин
изобрел способы сделать службу богам не очень обременительной для себя:
при родинах и похоронах он дает «за душу душу», но менее ценную, в состоянии потенции — яйцо; при других молениях вместо человека и животных приносятся в жертву куклы (лешему) или аргамаки-пряники, изображающие человека, коня, корову, козу. Космогонические мифы Ч. показывают,
что они сводили в конечном счете весь мир духов к двум началам — доброму и злому, и последнему (шайтану) приписывали деятельное участие в
создание мира (Рекеев). Христианство у Ч. на первых порах пережило период приспособления к языческим верованиям. Иконы, в виде которых предстали Ч. новые небожители, долгое время сливались в представлении Ч. с
родными ирихами и тюр-килли: они также казались покровителями того
или другого рода и вредоносными для других. Исходя из таких воззрений,
чувашин способен был серьезно думать, что его «ломает» бог того или другого однодеревенца, и просил у хозяина позволения принести ему жертву.
Этим же представлением определяется факт, что чувашин смотрит на чтимые
иконы и мощи как на кереметей, способных исполнять его злостные мольбы —
«ломать», карать его врагов. В настоящее время эти воззрения отходят уже
в область истории: Ч.-священники, Ч.-учителя исподволь преобразуют миросозерцание своих родичей, и остатки чистого язычества и старины, ценные
для этнографа, становятся уже редкими. Ср. С б о е в , «Исследования об инородцах Казанской губернии» (I, Казань, 1856); З о л о т н и ц к и й , «Корневой словарь чувашского языка»; М е н ь ш о в , «Симбирские Ч. и их поэзия» (Симбирск, 1877); М а г н и ц к и й , «Материалы для изучения старой чувашской веры»
(Казань, 1881); Р е к е е в , «Из чувашских верований и преданий» («Изв. Каз.
Еп.», 1896); П р о к о п ь е в , «Брак у Ч.» (Казань, 1903); А ш м а р и н , «Древние
болгары» (Казань, 1903).
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СЛОВАРЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
Авӑн — овин, сооружение для сушки снопов.
Авӑн сӑри — «овинное пиво», угощение, устраивавшееся по окончании молотьбы
для участников ниме (помочи).
Авӑн уйӑхӗ — «месяц овина, молотьбы», сентябрь.
Автан сӑри — «петушиное пиво», осеннее поминание усопших по окончании полевых
работ в сентябре в четверг после полнолуния.
Автан яшки — «суп из петуха», сбор родственников по окончании молотьбы; основное
угощение — пиво и суп из петуха.
Автохтон (абориген) — коренной житель.
Акамлӑ — посестринство, союз дружбы между двумя девушками-сверстницами,
названые сестры.
Ака пӑтти — букв, «посевная каша», обряд по случаю завершения ярового сева.
Ака уйӑхӗ — «месяц пахоты», апрель.
Акапуҫ — деревянный плуг, идентичный татарскому сабану.
Акатуй — «праздник пахоты», устраивавшийся отдельным или несколькими
родственными селениями по завершении полевых работ весной. Важной частью праздника
были состязания: скачки, борьба, бег и др.
Аланы — ираноязычное племя, проживавшее в 1—111 вв. в Северном Причерноморье.
Ал арманё — ручная мельница, крупорушка.
Алка — височные подвески.
Алкум — крыльцо, открытая площадка под навесом либо глухое помещение при
входе в дом или сени.
Алма — нагрудно-наспинное украшение: спереди подвешаны монеты, на спине —
бахрома из бисерных низок.
Алпастӑ — злой дух, дьявол.
Алтӑр — ковш для пива.
Ама — в чувашской мифологии праматерь всего сущего.
Ама — женское нагрудное украшение верховых чувашей из крупных серебряных
монет.
Ампар — амбар, строение (преимущественно бревенчатое) для хранения зерновых,
предметов одежды, инвентаря и постоянных запасов.
Ана — обожествленная пахотная земля, образ матери-земли, оплодотворяемой
Небом — Аҫа.
Анат енчи чӑвашсем — средненизовые чуваши, этнографическая группа; расселена
на севере и северо-востоке Чувашии.
Анатри, анатри чӑвашсем — низовые чуваши, этнографическая группа; расселены
на юге и юго-востоке Чувашии, а также за ее пределами.
Анне — мать, мама; апай, апи (у верховых).
Антропоморфный — человекообразный, уподобленный человеку.
Арман — мельницы мукомольные (ветряные, водяные, ручные), крупяные, маслобойки
(ҫу арманӗ), шерстобойки.
Арҫури — дух, хозяин леса, леший.
Асатте — «старший отец», дедушка по линии отца.
Асанне — «старшая мать», бабушка по линии отца.
Асӑну (пумилкке) — поминки, форма общения с умершим человеком, кормление
его души.
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Аслӑк — сеновал (поветь).
Ассимилиция — уподобление, сопоставление; слияние одного народа или его
части с другим путем усвоения его языка и т.п. и утраты своего языка, культуры и
национального самосознания.
Атма — наметка, снасть для ловли рыбы с берега.
Атте — отец, папа.
Ахӑрсамана — в чувашской мифологии светопреставление, конец света.
Аххаяс — старинный ритуальный женский танец-пляска ( айхавас — букв, «эх, как
весело»).
Аҫам — вид верхней одежды.
Ашапатман — мифический образ, используемый в наговорах лечебно-магического
свойства.
Ача пӑтти — «дитячья каша» (суп), обряд ача яшки по случаю рождения младенца.
Аҫа — в чувашской мифологии прародитель всего сущего, супруг Ама, верховный бог.
Аҫам (азям) — вид верхней одежды халатного покроя, сшитый из плотного серого
или черного домотканого сукна.
Ӑрӑмҫӑ — человек, обладающий мифической силой (мудрец, волшебник, колдун,
знахарь, чародей и т.д.).
Ӑру — род, племя.
Барсилы — тюркоязычное племя, связанное своим происхождением с сарматами; в
IX в. часть барсил откочевала из Хазарии в Волго-Камье, где вошла в состав булгар.
Болгары (булгары) — народ тюркского происхождения, участвовавший в этногенезе
чувашей, дунайских болгар, балкарцев, казанских татар.
Бортничество — сбор меда диких пчел.
Борть — вырубленное в стволе дерева дупло для привлечения диких пчел.
Бурлаки — работные люди на реках, передвигавшие суда бечевой или греблей.
Ваттисене асӑнни — обряды и моления, адресованные духам предков в течение
календарного года.
Вӑйӑ — молодежные увеселения периода уяв (ҫинҫе), игры и хороводы.
Верования — мифологическое миропонимание, религиозные воззрения, понятия,
представления о реальном или воображаемом окружающем мире.
Б ё р у - с у р у — колдовство, магические обряды и действия, направленные на человека
с целью мести, расположения, отчуждения, предохранения.
Вирьял, тури чӑвашсем — верховые чуваши, этнографическая группа; расселены
на северо-западе Чувашии.
Воспроизводство — постоянное обновление народонаселения в результате процессов
рождаемости и смертности.
Вӗре ҫӗлен — демон в религиозно-мифологических представлениях, «огненный
змей».
Вӗрлӗк карта (прясло) — изгородь из горизонтальных, закрепленных между столбами
жердей.
Вупӑр — упырь, ведьма, душа колдуна, злой дух, вампир.
Вутӑш — водяной дух, обитающий в воде.
Вучах — очаг, место для разжигания огня.
Вышивка — вид декоративно-прикладного искусства: чувашская вышивка основывается
на геометрическом орнаменте и имеет 34 зафиксированных разновидности швов.
Горная сторона — правобережная сторона Волги в пределах Казанского ханства
(1438—1552) и Казанской земли XVI—XVII вв.
Декор — система украшений фасада дома, постройки.
Диалект — местное наречие, говор.
Диаспора — часть народа (этнической общности), живущая вне исторической
территории его происхождения, в новых районах своего расселения, рассеянная часть
народа, живущая дисперсно или компактными массивами в инонациональном окружении.
Диатоника — система музыкальных звукорядов и ладов, основанная на семи звуках
разной высоты в пределах октавы.
Ӗмпӳ — великий князь.
Ӗҫкӗ — пир, торжество, проводимое чувашской семьей с приглашением широкого
круга родственников и соседей.
Зороастризм — древняя религия Ирана, Азербайджана, Средней Азии и ряда
стран Ближнего и Среднего Востока; для зороастризма характерно представление о
борьбе двух начал — добра и зла, почитание огня и т.п.
Идентификация (этническая) — отождествление людьми друг друга и самих себя
с определенной этнической группой.
Идентичность — тождественность, подлинность, индивидуальность.
21. Чуваши: история и культура. Том 2.
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Ийе — духи, обитатели бань, мельниц, заброшенных домов, хлевов и т.д.
Икерчӗ — лепешка из кислого теста.
Инке — невестка, жена старшего брата или старшего родственника, обращение к
невестке.
Инородец — человек из другого по происхождению рода, «иной» национальности.
Йӑва — колобок, печеное изделие без начинки из муки.
Йӑла, йӑла-йӗрке — обычай, общепринятое правило поведения; условное
традиционное действо (церемония), имеющее установившуюся регламентацию (ритуал).
Йӑх — племя, род.
Йӗлен — женский праздничный кафтан из тонкого сукна, приталенный, со складками,
украшенный вышивкой, позументом, монетами.
Йӗрӗх — дух; 1) хранитель домашнего очага; 2) злой дух, насылающий на людей
болезни.
Йётем, анкарти — гумно, ток; отгороженное место, где складывали и молотили
сжатый хлеб.
Йётем уйахё — «месяц тока», сентябрь.
Калӑм — весенний праздник проводов старого года, изгнания злых духов и болезней,
поминовения усопших.
Калпак — летний головной убор, черная войлочная шляпа мужчин в виде цилиндра;
детская шапочка; свадебный головной убор девушек.
Капан — копна, скирд, способ хранения необмолоченных снопов на гумне.
Карта — ограждение крестьянского двора и усадьбы.
Карта пӑтти — моление кашей в скотном дворе.
Кӑрлач уйӑхӗ — месяц январь (в тюркских языках «мороз»),
Кӑрчама — крепкий напиток из меда, брага.
Кӑшарни — праздник новогоднего цикла, приуроченный к зимнему солнцестоянию
(букв, перевод с тюркских языков «зимняя неделя»).
Квантитативная ритмика — тип музыкально-поэтической ритмики, основанный на
упорядоченном чередовании долгих и кратких элементов (интонируемых слогов) и их
сочетаний в стопах и строках; наиболее характерен для чувашской традиционной музыки.
Кепе — в чувашской мифологии богиня высшего ранга, супруга Ҫӳлти Турӑ (верховного
бога).
Кёлё — молитва, общественное или семейно-групповое моление.
Кёлет — клеть, постройка для хранения хлеба и имущества.
Кӗл пуҫӗ — молельщик, старый уважаемый человек.
Кёпе — рубаха (женская или мужская), в ее покрое и орнаментации имеется
этнографическая специфика.
Кёреке — передний угол избы, почетное место за столом.
Кёрёк — шуба из овчины.
Кёр сӑри — букв, «осеннее пиво», обряд, совершавшийся после уборочных работ
для освящения нового урожая и благодарения богам, духам и предкам.
Кӗрӳ — зять.
Кёскё — а) нагрудная часть женской рубахи в виде парных розеток; б) узор,
вышитый на этой части.
Кил-ҫурт (кил карти) — двор, комплекс хозяйственных построек и ограждений при
жилом доме, а также пространство внутри огороженной усадьбы.
Кимё — лодка.
Кин — невестка, жена младшего брата или младшего родственника.
Кипчаки (половцы) — конгломерат тюркоязычных племен, возникших в Центральной
Азии в результате объединения ряда телесских племен (сиры); обобщенное название
всех тюркоязычных групп Восточной Европы домонгольского периода.
К и р е м е т — 1) духи добра и зла высшего разряда; 2) жертва богам и предкам всех
категорий; 3) священная местность (возвышенное место, родник и дерево, чаще всего
старый дуб) с культовыми сооружениями.
Клан — род, племя.
Койнэ — общий язык, образующийся на основе смешения ряда родственных языков.
Конфессионим — самоназвание этноса, этнической или субэтнической группы,
образованное на основе религиозной принадлежности (не принявшие православие чуваши
называют себя чӑн чӑвашсем — «истинные чуваши», а крещеных — кӗрешӗн).
Космогоническая мифология — народные представления о происхождении мира
и о строении мироздания.
Краеведение — форма научной, культурно-просветительской, памятнико-охранительной и общественной деятельности по изучению истории и культуры, населения,
природы определенной территории, населенного пункта.
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Крыша мансардная — тип крыши в четыре ската: два верхних от конька — пологие,
два нижних — крутые.
Кукамай — бабушка по линии матери.
Кукаҫей — дедушка по линии матери.
Кукка — дядя, брат матери.
Культура — информационная система, хранящая в памяти полезный и содержательный
опыт, передается негенетическими средствами от человека к человеку, от поколения к
поколению.
Культурная дистанция — степень близости или отдаленности культур.
Кушел — плетенная из лыка сумка с крышкой.
Кӳме — свадебная кибитка, детская коляска.
Лаҫ — летняя кухня в виде легкой бревенчатой постройки без пола, потолка и окна;
место для пивоварения.
Левират — обычай, по которому вдова имела право выхода замуж за брата своего
мужа.
Леш тёнче — загробный мир, тот свет.
Линкка — чувашская народная песня-танец, один из символов традиционной музыкально-хореографической культуры.
Лупас — сарай; крытое строение без потолочных покрытий.
Максӑма — обрядовый напиток без хмеля и дрожжей.
Мансарда — помещение, устраиваемое в свободном пространстве под крышей.
Масмак — женская головная или налобная повязка, орнаментированная вышивкой.
Мӑйӑ, мӑййӑ (мӑя) — шейное и нагрудное украшение.
Мӑн кӗрӳ — старший дружка, руководитель свадебного обряда и охранитель жениха.
Мӑнкун — «Великий день»; Пасха.
Мӑчавар — жрец, руководитель жертвоприношений и языческих молений.
Межа — нераспаханная часть земли, разделяющая два соседних участка пашни,
огорода и т.д.
Межнациональные (межэтнические) отношения — отношения, складывающиеся
в ходе взаимодействия разных национальностей по поводу реализации ими своих
интересов. Эти отношения могут носить характер как согласия, так и конфронтации.
Мерчен — кораллы, применяемые для изготовления украшений.
Минорат — обычай, по которому имущество наследуется младшим из сыновей,
берущим на себя заботу о родителях.
Мишари — субэтническая группа поволжских татар, имеющая культурно-бытовые и
языковые особенности.
Музыкально-фольклорные диалекты — местная (территориальная) разновидность
общенациональной музыкально-фольклорной системы, аналогичная разновидностям в
других сферах культуры чувашского народа — языке, костюме, материальной культуре.
Народное искусство — особая форма творчества, создаваемая мастерами,
опирающимися на коллективный художественный опыт народа и национальные традиции.
Народное творчество — создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия,
музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
Национализм — идеология и групповое поведение, основанное на представлении
о примате национальных интересов своего народа, часто противопоставляемых интересам других этносов и индивидуальным правам человека.
Национальная (этническая) группа — часть национальной (этнической) общности
(т.е. нации, народа), проживающая дисперсно или компактно на других территориях —
в иноэтнической среде, за пределами места расселения основной части данной общности.
Часто такие группы называют диаспорными.
Национальная (этническая) культура — совокупность производимых и потребляемых
этносом явлений и объектов материальной и духовной жизни — как специфических для
данного этноса, так и элементов общечеловеческой, инонациональной культуры.
Национальная (этническая) общность — обычно конкретизируемая в понятиях
«нация», «народ» и «этнос» самоорганизующаяся целостность со своим особым генетическим кодом, специальным механизмом накопления, хранения и передачи информации,
опыта поколений и свойственных ей стереотипов.
Национальная политика — составная часть социальной политики, предполагающая
учет специфических интересов этносов, их согласование на государственном и местном
уровнях.
Национальная (этническая) психология — сложившиеся на протяжении длительного
социально-исторического развития национальные чувства, порой неосознанные, расхожие
взгляды и представления, вкусы и привычки, черты характера, поверья и предрассудки.
Национальное возрождение — процесс ракрытия и реализации ранее задержанных
21*
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или неосуществленных по тем или иным причинам возможностей народа к развитию,
более широкому, чем раньше, удовлетворению потребностей и запросов людей,
принадлежащих к данной национальной общности.
Национальное (этническое) меньшинство — группа людей той или иной национальности, значительно уступающая по численности окружающему инонациональному
населению на данной территории.
Национальное (этническое) самосознание — чувство принадлежности к тому или
иному этносу, совокупность представлений о собственном народе, его самобытности,
историческом пути, его месте среди других этносов.
Национально-культурная автономия — форма этнической консолидации народов,
проживающих в инонациональной среде и не имеющих на данной территории своих
государственных структур.
Национальность — универсальный термин, употребляемый для обозначения
народностей, наций и других этнических общностей и групп, исключая племена, независимо
от их территориального размещения (другой смысл данного термина — обозначение
принадлежности человека или группы людей к определенной этнической общности).
Национальные меньшинства — национальные (этнические) группы, не имеющие в
России свои национально-государственные образования или имеющие их за ее пределами.
Национальные (этнические) стереотипы — расхожие суждения и мнения о качествах
своего или других народов, нередко оскорбительные для национального самолюбия и
базирующиеся, в основном, не на достоверных сведениях и фактах, а на слухах, анекдотах или на отрывочных впечатлениях некоторой части людей.
Национальный (этнический) характер — составной элемент национальной психологии, неповторимое сочетание общих для человека психологических свойств,
проявляемое в особой выразительности тех или иных черт, сложившихся в конкретных
условиях социальных порядков, традиционной культуры.
Нация — народ, этническая общность, обладающая высокой культурой и той или
иной формой политической организации; за рубежом данное понятие имеет и смысл
«граждане одной страны», «согражданство».
Несӗл — род, племя, поколение, потомство.
Никӗс пӑтти — строительный обряд, угощение помочан кашей после укладки 1—3
нижних венцов сруба дома.
Ниме — помочь, толока, обычай общинной жизни, форма родственной и соседской
взаимопомощи для выполнения трудоемких и срочных работ (возведение дома и т.п.).
Нарӑс уйӑхӗ — февраль, от иранского науруз — «новый день».
Нухрат — мелкие серебряные овальные монетки или их имитация, употреблявшиеся
в качестве украшения, а также для жертвоприношений.
Обереги — магические формы защиты (ритуалы, орнаменты, предметы) человека,
его жилища, имущества, связанные с древними языческими культами, народными
поверьями в злых духов, порчу, «сглаз».
Обряд (йӑла-йӗрке) — условное традиционное действо (церемония), имеющая
установившуюся регламентацию (ритуал).
Община — 1) общность людей, объединенных принадлежностью к определенному
роду, этносу, конфессии, проживанием на конкретной территории; 2) социальный институт,
обеспечивающий самоуправление в деревне или в группе сел и деревень, волости.
Опахивание деревни — очерчивание бороздой вокруг деревни посредством обряда
хӗр аки — «девичьей пахоты», проводимого ночью (девушки, впрягаясь в соху нагишом,
опахивали селение по солнцу). Важным элементом являлось тушение старого и добывание
нового огня. Эти обряды были призваны уберечь животных от мора.
Орнамент — узор, построенный на ритмичном чередовании геометрических или
изобразительных элементов.
Орнитонимы — изображения птиц.
Отходничество — временный уход крестьян с места постоянного жительства на
заработки.
Очелье — фронтон, плоскость подкарнизной доски наличника.
Полигамия — многобрачие (многоженство или многомужество).
Паттӑр — богатырь, герой преданий и легенд.
Пентатоника — система музыкальных звукорядов и ладов, основанная на пяти звуках
разной высоты в пределах октавы; характерна для чувашской традиционной музыки.
П е р е к е т — божество бережливости и изобилия.
Пештёр — наплечный кошель из бересты или коры вяза и липы, свадебная сумка.
Пёркенчёк — свадебное покрывало невесты.
Пил, пехил — благословение, напутствие, получаемое детьми (внуками) от родителей.
Пир — холст, льняная или конопляная ткань домашнего изготовления.
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Пир вырӑнӗ — ткацкий станок.
Пирёшти — ангел-хранитель человеческой души; персональное божество, оберегающее человека.
Пихампар — антропоморфное и зооморфное мифическое существо, слуга верховного
бога Турӑ, бог первого разряда.
Подзор — ажурные доски, свешивающиеся с кромки карниза.
Промыслы — сезонные занятия по добыванию природных ресурсов животного,
растительного и минерального происхождения (среди чувашей имели распространение
деревообрабатывающие, экипажный, колесный промыслы, кулеткачество, лыко- и
лозоплетение, плотничество, столярное дело, валяльно-войлочный, кожевенный, отходничество и др.).
Причелина — доски, украшающие фронтон дома и прикрывающие концы слег.
Пукрав — Покров день (14 октября).
Пурак — туесок, посуда из бересты.
Пустав — легкая верхняя одежда из тонкого сукна на подкладке, черного или
синего цвета.
Пухӑ — сбор молодежи нескольких селений для увеселений в период уяв, ҫинҫе.
Пушӑ (пуш) уйахё — букв, «свободный месяц», март.
Пуштёр — нашивки на верхней части женских и девичьих рубах в виде крупных
углов и ромбов из лент.
Пуян — богатей, зажиточный крестьянин, имеющий достаток во всем.
Пӳлӗхҫӗ — небесное божество, вестник верховного бога Тура.
Пуремеч — род ватрушек с различными компонентами.
Раштав уйӑхӗ — «Рождество», декабрь.
Резьба долбленая — плосковыемчатая резьба, чередование желобков и выступов.
Резьба пропильная — ажурная, силуэтная или сквозная, в основе ее лежит
пропиливание.
Резьба рельефная — резное выпуклое по отношению к фону изображение.
Ремесло — изготовление бытовых предметов и инвентаря, орудий труда, оружия,
украшений и т.п. ручным способом без применения машин. Различается ремесло
домашнее (призвано удовлетворить потребности непосредственно семьи) и кустарное
(производство изделий по заказу для односельчан, для продажи на рынке).
Саламалик (мӑн кёру такмакё) — древний фольклорный жанр, свадебный приговор
старшего дружки жениха (мӑн кӗрӳ), произносимый по прибытии мужского поезда к
дому родителей невесты.
Салам калакё — «дощечка приветствия», временный памятник, устанавливаемый на
могиле некрещеных чувашей.
Салма яшки — суп с клецками или лапшой.
Салтак ӑсатни — рекрутские обряды, проводы в армию.
Сарӑ — поясная подвеска, полоса холста с вышитым узором и бахромой.
Сӑпка — колыбель, устройство для укачивания и сна младенца.
Сӑра — пиво.
Сӑра чӳкӗ — моление пивом, обряд освящения нового урожая, осенне-зимний
праздник.
Сӑхман — кафтан, верхняя одежда из толстого сукна с глубоким запахом.
Семейный быт — нормы, обычаи, ритуалы, обеспечивающие биологическое,
социальное, хозяйственное, этнокультурное функционирование семьи.
Сёреке — невод, рыболовная сеть.
Сёрен — у чувашей анатри и анат енчи, вирём у вирьял — старинный весенний
праздник, обряд изгнания из селений злых духов, а также душ предков, отпущенных на
Мӑнкун (Великий день) из мира мертвых.
Сим пыл — выдержанный медовый напиток на хмельных дрожжах.
Скорняжное дело — обработка шкур животных для последующего пошива верхней
одежды (шуб и т.д.).
Сорорат — обычай вторичной женитьбы на младшей сестре умершей жены.
Сувары (савиры) — тюркоязычное племя, родственное болгарам (булгарам), хазарам,
акацирам и некоторым другим племенам гуннского круга.
Сулӑ — браслет.
Сурпан — основная часть головного убора замужней женщины, удлиненная полоса
холста с украшенными концами.
Сурпан ҫакки — нагрудное украшение замужней женщины, на плотной основе из
войлока или кожи, с нашитыми монетами и бисером.
Сурхури — новогодний праздник (букв, «овечья нога», «овечий дух»), связанный с
зимним солнцестоянием, комплекс обрядовых действий, гаданий и благопожеланий,

326

Словарь этнографических терминов и понятий 326

призванных обеспечить в новом году урожай и приплод скота, главными участниками
которого являлись дети и молодежь.
Сухапуҫ — косуля, старинный плуг.
Ҫавра юрӑ — краткосюжетная песня, основная поэтическая форма чувашских народных
песен, главным образом обрядовых.
Ҫатан карта (плетень) — изгородь из перевитых, связанных в пучки прутьев.
Ҫӑварни — Масленица, праздник, приуроченный к весеннему равноденствию.
Ҫӑкӑр — хлеб, каравай.
Ҫӑпата — лапти лыковые. Особенность женских лаптей — нарядность, плотность,
плетение из большего числа полос лыка (9, 12).
Ҫӗрӗ — кольцо, перстень.
Ҫӗр вӑрлани — «кража плодородия» с чужих полей посредством инсценирования
подобия свадьбы.
Ҫӗр хапхи — прохождение через «земляные ворота» людей и животных для
предохранения от болезней; для очищения огнем по обе стороны тоннеля разводили
костры, на выходе ставили две бочки с заговоренной водой.
Ҫил арман — ветряная мельница.
Ҫимӗк — летний праздник, посвященный поминовению усопших с посещением
кладбищ.
Ҫинҫе — многодневный (от 7 до 12 дней) обрядовый праздник, проводившийся в
период между временем цветения растительности и сенокосом. Приурочен к летнему
солнцестоянию.
Ҫуна — сани для перевозки людей (сани-розвальни) и грузов (дровни).
Ҫураҫу — сватовство, заключение брака по взаимной договоренности.
Ҫурла уйӑхӗ — «месяц серпа», август.
Ҫу уйӑхӗ — «месяц подъема пара», июнь.
Ҫупҫе — долбленое изделие со вставным дном; кадушка, выдолбленная из липы;
хӗр ҫӳпҫи — орнаментированная кадушка с крышкой, приданое невесты.
Ҫӳрме — мясное кушанье из субпродуктов (средненизовые чуваши).
Ҫумӑр чӳкӗ — моление о дожде, божественное моление с жертвоприношениями с
просьбой о ниспослании погоды, благоприятной для земледелия.
Табу — запрет.
Такмак — частушка.
Такмак — переметная сума, кожаная сумка (мешок).
Тарантас — двуосная телега с плетеным кузовом, предназначенная для выезда.
Тараса — орудие для взвешивания по принципу коромысла; колодец с оцепом
(журавль).
Тархан (турхан) — служилый человек, феодал, освобожденный от государственных
налогов (в Золотой Орде и Казанском ханстве).
Ташӑ — танец (пляска).
Тӑван-хурӑнташлӑх йёрки — система родства, регламентированная система
взаимоотношений членов семейно-родового коллектива, терминология родства и свойства.
Тӑвара — поджаренные сырки, хранимые в сосуде с топленым маслом.
Тӑла — 1) сукно из овечьей шерсти; 2) онучи, обвертки на ногу из сукна.
Тӑмха — тамга, знамя, знак пиктографической формы.
Тӑхлачӑ — сваха.
Тевет — перевязь, девичье украшение из монет, которое носили наискось через плечо.
Тенкё — букв, «рубль», монета.
Тёкме — забор из тесно вкопанных дубовых бревен или кольев (частокол).
Тёнё — волоковое окно, вырезавшееся в двух смежных бревнах.
Тёпел — передняя часть избы.
Тёп кил — главный дом родового гнезда.
Тинкёле — толокно полбенное, овсяное, пшеничное.
Титульная нация — народ, давший название государственному образованию, т.е.
республикообразующая нация (в историческом аспекте с оговорками соответствует
термину «коренной народ»).
Туй — свадьба, комплекс обычаев и обрядов бракосочетания и связанных с ним
музыкальных действий и фольклора.
Туй пуҫ — глава свадебного поезда, руководитель обряда.
Тултармӑш — вареная колбаса с кровью, салом и крупой.
Тупа — клятва.
Турӑ — верховный бог в чувашском пантеоне.
Туе туни — побратимство, установление дружеских отношений между мужчинами.
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Тухья — нарядный головной убор девушки в виде шапочки, украшенный бисерным
орнаментом, бусами, каури, монетами.
Тылӑ — наклонная мялка.
Уйланӑш — баллада, протяжная народная песня с трагическим сюжетом на социальнобытовые темы: о несчастной любви, коварстве, неравенстве, сиротстве.
Уй чукё (учук) — букв, «полевое жертвоприношение», общественное полевое моление,
обряд жертвоприношения главному богу и его семейству.
Улах — букв, «уединение», посиделки, совместное времяпровождение молодежи
осенне-зимними вечерами.
Улача — пестрядь, домотканый холст из окрашенных нитей, с рисунком в полоску
или клетку.
Улӑп — исполин, богатырь, фольклорный персонаж.
Улчепи, уша юпи — столб в центре избы в переднем углу избы.
Улус — тюрко-монгольский термин, обозначающий становище кочевников или оседлые
поселения; впоследствии — крупная административно-территориальная единица.
Урапа — телега.
Уртмах — свадебная сумка для ношения ритуальных кушаний.
Утар — пасека.
Утӑ уйӑхӗ — «месяц сенокоса», июль.
Уяв — хоровод, в современном литературном языке «праздник»; один из самых
больших традиционных праздников календарного цикла.
Хапха — ворота, центральная композиционная часть в фасадной стороне усадьбы.
Хӑйматлӑх — названый отец жениха, посаженый отец на свадьбе.
Хӑлха ҫакки — наушные подвески.
Хӑпарту — круглый хлеб с виде небольших каравайчиков из кислого полбенного теста.
Хӑта — сват.
Хӑямат — владыка загробного мира.
Хёр сӑри — «девичье пиво», «девичий пир», зимний молодежный праздник, отголосок
анимационных обрядов перехода в возрастную группу девушек.
Хёр япали — приданое, имущество невесты.
Хулӑм (калым) — предварительно обговоренные предсвадебные дары со стороны
жениха.
Хуплу — круглый большой пирог со сложной начинкой (мясо, крупа, лук, картофель),
предназначенный для свадебной или праздничной трапезы.
Хуран кукли — вареники с начинкой из творога.
Хурӑнташ — родственник, свойственник.
Хушпу — головной убор замужней женщины, украшенный монетами, бисером и др.
Хырҫӑ — поземельный налог, подать, поборы.
Чалма — головная повязка женщин и девушек.
Чалӑш — косуля, пахотное орудие.
Чатӑр — полог для сна типа шатра или палатки.
Чӑкӑт — сыр, приготовляемый в форме (круглом обруче) из творога; ритуальное
кушанье.
Чӑм — долбленый сосуд.
Чук — жертвоприношение, обряд приношения даров богам, духам и предкам.
Чуклеме — обряд приношения даров главному богу Тура и другим добрым богам и
духам в знак благодарности за урожай и начало употребления нового хлеба.
Чӳк уйӑхӗ — «месяц жертвоприношений», ноябрь.
Ш ӑ п ӑ р (пузырь) — волынка, один из древних чувашских духовых язычковых
музыкальных инструментов, изготавливался с использованием бычьего пузыря.
Шӑрттан — колбаса из баранины, начиненной в бараний желудок.
Ш ӑ р ҫ а — ожерелье, выполненное техникой шитья бисером.
Шерпет — медовая сыта.
Шилёк — название свадьбы или места во дворе у невесты.
Шупӑр — летний полукафтан (халат) из холста.
Шулкеме — девичье нагрудное украшение на кожаной основе из бисера, монет и
раковин каури.
Шурпе — мясной или рыбный бульон, суп из субпродуктов (голова, ноги, внутренности,
кровь животного).
Шыв арман — водяная мельница.
Экзогамия — запрет браков в пределах рода, этноса.
Эндогамия — брачные связи внутри определенных этнических общностей.
Эрех — крепкий алкогольный напиток, водка, вино.
Эреш — орнамент, украшение.
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Эрне — неделя чувашского календаря, семидневная.
Эсрель — дух смерти в чувашском пантеоне.
Эткер — наследие.
Этническая история — историческое изменение уже возникших народов.
Этнические маргиналы — люди, ушедшие от своей этнической культуры и не
освоившие другую.
Этнические процессы — процессы изменения отдельных этнообразующих элементов
этносов, а также этносов в целом; различают процессы этноэволюционные (сохраняется
этническая принадлежность) и этнотрансформационные (ведут к смене основного признака
этноса — этнического самосознания).
Этногенез — происхождение народа; исторический процесс формирования этноса
(народа), приводящий к окончательному сложению его этнических особенностей.
Этнографическая группа — часть народа, выделяющаяся по отдельным культурным
особенностям; не обладает групповым самосознанием.
Этнокультурная трансмиссия — передача этнической культуры.
Этноним — наименование народа.
Этнос — понятие, используемое для обозначения основного этнического
подразделения; синоним терминов «народность», «народ», «нация».
Этноцентризм — чувство извращенной этнической солидарности, основанной на
безоговорочном принятии ценностей своего народа и предвзятом, необъективном
отношении к ценностям других этносов.
Южночувашский лад — особая разновидность пентатоники, встречающаяся в
некоторых жанрах песен правобережных анатри.
Юпа — букв, «столб», «опора» — антропоморфный намогильный памятник некрещеных
чувашей; «месяц поминок» по чувашскому календарю, октябрь.
Юсман — небольшие ритуальные лепешки из полбенного теста с добавлением
крови.
Язычество — традиционное обозначение религий, которые признают многобожие.
Яркӑч — поясная подвеска, вышитая полоса холста с бахромой или узкий узорный
поясок с кистями на конце.
Яшка — суп, похлебка.

ХРОНОЛОГИЯ
ВАЖНЕЙШИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
Около 80 тыс. лет назад — Появление первых людей в Среднем Поволжье.
2200 — 1300 гг. до н. э. — Расселение на территории Чувашского Поволжья племен балановской культуры (эпоха бронзы).
2-я половина II — начало I тыс. до н. э. — Обитание в Среднем Поволжье племен
срубной культуры (эпоха бронзы).
2 — 3 четверти II тыс. до н. э. — Обитание племен абашевской культуры на территории Чувашии (эпоха бронзы).
VIII — III вв. до н. э. — Обитание племен ананьинской культуры в левобережном и
отчасти правобережном Среднем Поволжье (железный век).
VII — IV вв. до н. э. — Обитание племен городецкой культуры в Чувашском Поволжье (железный век).
Конец I тыс. до н. э. — 1 тыс. н. э. — Обитание племен позднегородецкой культуры на территории Чувашии.
II — III вв. н. э. — Переселение болгар и сувар из Азии в низовья Волги и на
Северный Кавказ.
350 — 370-е гг. — Вторжение гуннов в Восточную Европу.
630 — 640 гг. — Образование союза племен «Великая Болгария» между Азовским и
Каспийским морями.
660-е гг. — Возвышение Хазарского каганата.
675 г. — Переселение болгарских племен во главе с Аспарухом на Дунай.
670-е гг. — Первая волна переселения болгарских племен в Среднее Поволжье.
730-е гг. — Переселение в Волго-Камье суварских (савирских) племен.
730 - 740-е гг. — Вторая волна переселений болгар в Среднее Поволжье в связи
с арабской экспансией на Северный Кавказ.
VIII в. — Возникновение Булгарского союза племен на Волге.
VIII — IX вв. — Заселение южных районов Чувашского Поволжья булгаро-суварскими
племенами.
IX в. — Третья волна переселения болгар-беженцев из Хазарии, раздираемой смутами и религиозными распрями.
Начало X в. — Четвертое переселение болгар из Предкавказья и Приазовья на Дунай и в Волго-Камье в связи с нашествием на Хазарию печенегов.
Начало X в. — Образование Булгарского государства (Волжская Булгария).
9 2 1 — 9 2 2 гг. — Посещение Волжской Булгарии багдадским посольством (Ахмед ибн
Фадлан и др.).
922 г. — Принятие булгарской феодальной знатью и городским населением ислама.
965 г. — Разгром Хазарского каганата Русью. Освобождение Волжской Булгарии от
хазарского гнета.
1006 г. — Заключение торгового договора между Киевской Русью и Волжской Булгарией.
1120 и 1183 гг. — Походы владимиро-суздальских князей на Волжскую Булгарию.
1223, 1229, 1232 гг. — Первые столкновения монголо-татар с булгарами.
1236 г. — Монголо-татарское нашествие и разорение Булгарии.
1 2 3 9 — 1 2 4 0 гг. — Восстание булгарского народа против иноземных захватчиков.
1241 г. — Вторичное завоевание монголо-татарами Булгарской земли.
1242 г. — Образование Золотой Орды, включившей в свой состав также и Волжскую
Булгарию.
1361 г. — Разорение Волжской Булгарии Булат-Тимуром.
Вторая половина XIV в. — Превращение Закамья и южных районов Чувашского
Поволжья в «дикое поле».
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1380 г. — Куликовская битва.
1391 и 1395 гг. — Походы Тимура на Золотую Орду и разгром Волжской Булгарии.
1438—1445 гг. — Образование Казанского ханства.
1467 — 1479 гг. — Войны Казанского ханства с Московским государством.
1469 г. — Упоминание чувашей в переписи земель казанского хана Ибрагима.
1469 г. — Первое летописное упоминание Чебоксар.
1480 г. — Освобождение русских княжеств от ига монголо-татарских ханов.
1508 г. — Упоминание чувашей в «Истории о Казанском царстве» (Казанский летописец).
1510 г. — Первое упоминание чувашей в русских актах.
1546 г. — Обращение представителей чувашей и горных марийцев к Русскому государству за помощью в борьбе против Казанского ханства.
1547 г. — Поход русских войск против Казанского ханства. Очищение территории
Чувашии от ханских войск и администрации.
1548—1550 гг. — Походы русских войск на Казань.
1551 г. — Построение г. Свияжск.
1551 г. — Вхождение Чувашского края в состав Русского государства.
1552 г. — Взятие Казани Иваном IV и падение Казанского ханства.
1565—1568 гг. — Писцовые переписи на территории бывшего Казанского ханства.
1589 г. — Основание г. Цивильск.
1590 г. — Основание г. Ядрин.
1603—1610 гг. — Крестьянская война в России. Участие в ней чувашских крестьян.
1611—1612 гг. — Участие чувашского народа в борьбе против польских и шведских
интервентов в ополчении под предводительством К. Минина и Д. Пожарского.
1647—1654 гг. — Постройка Симбирской укрепленной линии.
1652—1656 гг. — Постройка Закамской засечной черты.
1670—1671 гг. — Крестьянская война под предводительством С. Разина. Участие в
ней чувашских крестьян.
1708 г. — Губернская реформа Петра I. Учреждение Казанской губернии.
1719—1724 гг. — Зачисление ясачных людей в состав государственных крестьян.
1740 гг. — Начало массового насильственного крещения чувашей.
1769 г. — Издание в Петербурге «Сочинений, принадлежащих к грамматике чувашского языка» под руководством архиепископа В.Г.Пуцек-Григоровича.
1773—1775 гг. — Крестьянская война в России под предводительством Е. Пугачева.
Участие в ней чувашских крестьян.
1775—1781 гг. — Административно-территориальная реформа.
1780 г. — Учреждение Симбирской губернии.
1812 г. — Участие чувашей в Отечественной войне.
1816 г. — Открытие первого уездного училища в Чебоксарах.
1837—1841 гт. — Реформа управления государственными крестьянами.
1842 г. — Вооруженное выступление чувашских крестьян Ядринского, Чебоксарского
и Цивильского уездов, чувашских и марийских крестьян Козьмодемьянского уезда против
усиления феодально-крепостнического гнета. Акрамовское восстание.
1868 г. — Основание И.Я. Яковлевым Чувашской школы в г. Симбирск.
1871 г. — Выпуск первого чувашского букваря.
1891—1894 гг. — Строительство Московско-Казанской железной дороги.
1905 г., 9 января — Начало первой русской революции.
1906 г., 8 января — Выход в свет первого номера чувашской газеты «Хыпар».
1906 г., ноябрь — Указ о выделении крестьян из общин на хутора (начало Столыпинской аграрной реформы).
1908 г. — Издание первой антологии чувашской литературы в Симбирске под названием «Сказки и предания чуваш. Чӑваш халапӗсем.
1909 г. — Выход в свет первой антологии чувашских народных песен под названием
«Образцы чувашских народных песен и тексты к ним».
1913 г. — Атменевское восстание. Выступление чувашских крестьян 12 селений Ядринского уезда против Столыпинской земельной реформы.
1914—1918 гг. — Первая мировая война.
1917 г., 2 марта — Образование Временного правительства.
1917 г., март — Организация Совета рабочих и солдатских депутатов и в Казани,
Чебоксарах и Симбирске.
1917 г., 13 апреля — Образование Чебоксарского Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.
1917 г., 19 мая — I съезд мелких нерусских народностей Поволжья в Казани.
1917 г., 2 0 — 2 8 июня — Общечувашский национальный съезд в Симбирске. Учреждение Чувашского национального общества.
1917 г., 4 августа — II съезд мелких народностей Поволжья в Казани.
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1917 г., 30 октября — Переход власти в Чебоксарах к Совету рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.
1917 г., декабрь — Организация Чувашского передвижного театра в Казани.
1917 г., 1 0 — 1 6 декабря — Чувашский военно-окружной съезд в Казани.
1918 г., 12 января — 1 февраля — I Всероссийский чувашский военный съезд.
1918 г., 14 января — Первый спектакль чувашского театра в Казани.
1918 г., 28 февраля — Выход в г. Казань первого номера газеты «Канаш» (Совет). С
1921 г. издавалась в Чебоксарах. С 1937 г. — «Чӑваш коммуни», с 1952 г. — «Коммунизм
ялавё», с 1990 г. — «Хыпар» (Весть).
1918 г., 13 апреля — Выход в Симбирске первого номера газеты «Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ»
(Новая жизнь).
1918 г., 18 мая — Образование Чувашского отдела при Наркомнаце РСФСР.
1918 г., 9 — 1 3 июня — Первый чувашский рабоче-крестьянский съезд в Казани.
1918 г., 30 октября — Образование Чувашской секции при Казанском губкоме РКП(б).
1918 г., 30 ноября — Образование Чувашской секции при Симбирском губкоме РКП(б).
1920 г., 24 июня — Образование Чувашской автономной области (ЧАО).
1920 г., 12 июля — Приступил к работе Чувашский областной комитет РКП(б).
1920 г., 7 — 1 1 ноября — I Чувашский областной съезд Советов. Избрание Областного исполнительного комитета. Создание органов управления автономной области.
1920 г. — Организация Чувашского государственного книжного издательства.
1921 г., январь — Выход первого номера газеты «Чувашский край» (изд. до 1925 г.).
1921 г., 12 февраля — Открытие Чувашского государственного театра в Чебоксарах
(ныне - академический драматический театр им. К.В. Иванова).
1921 г., 12 февраля — Организация в Чебоксарах «Общества изучения местного края».
1921 г., 16 апреля — Открытие Чувашского центрального музея (ныне — Чувашский
национальный музей).
1923 г. — Преобразование Симбирского института народного образования (бывшей
Чувашской семинарии) в педтехникум и сельхозтехникум. До 1935 г. находился в ведении Чувашского правительства.
1923 г. — Участие ЧАО во Всесоюзной выставке в Москве. Первая поездка чувашского хора в Москву.
1924 г. — Выход первого номера журнала «Сунтал» (Наковальня), с 1947 г. — «Ялав»
(Знамя).
1924 г. — Создание Чувашского государственного хора (ныне — академическая капелла).
1925 г., 18 марта — Выход первого номера сатирического журнала «Капкӑн» (Капкан).
1925 г., 21 апреля — Преобразование Чувашской автономной области в Чувашскую
Автономную Советскую Социалистическую Республику (ЧАССР).
1925 г., октябрь — Начало регулярного радиовещания на чувашском языке в ЧАССР.
1926 г., 26—31 января — Принятие первой Конституции (Основного закона) ЧАССР.
1 9 2 6 — 1 9 3 2 гг. — Годы деятельности предприятия по производству кинофильмов
«Чувашкино».
1926 г., сентябрь — Демонстрация первого чувашского художественного фильма «Волжские бунтари».
1927 г. — Создание Общества изучения чувашской культуры в Москве с филиалами
в Ульяновске, Казани, Уфе и др. городах.
1928 г. — Выход первого номера журнала на чувашском языке «Ӗҫ хӗрарӑмӗ»
(Работница).
1929 г. — Открытие Чувашского государственного театрального училища.
1929 г., 2 0 — 2 9 марта — III съезд Советов ЧАССР. Вхождение Чувашии в состав
Нижегородского края.
1929 г. — Выход первого номера журнала для школьников на чувашском языке «Хатёр
пул» (Будь готов).
1929 г., 17 октября — Выход первого номера газеты «Красная Чувашия» (с
1952 г. — «Советская Чувашия»).
1930 г., август — Открытие Чувашского научно-исследовательского института языка,
литературы, истории и экономики (ныне — Чувашский государственный институт гуманитарных наук).
1930 г., август — Открытие педагогического института в Чебоксарах (ныне — Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева).
1931 г., сентябрь — Открытие Чувашского сельскохозяйственного института (ныне —
академия).
1932 г., ноябрь — Открытие Театра юного зрителя в Чебоксарах (ныне — Чувашский
государственный молодежный театр им. М. Сеспеля).
1932 г. — Открытие Чувашской студии радиовещания.
1934 г., 1 1 — 1 3 июня — I съезд чувашских писателей.

332

Хронология важнейших исторических событий

1934 г., 4 августа — Открытие в Чебоксарах Чувашского учительского института.
1935 г., 27 июня — Награждение Чувашской АССР орденом Ленина за выдающиеся
успехи в деле социалистического строительства.
1935 г., июль — I съезд чувашских художников.
1936 г. — Создание Чувашской государственной филармонии.
1936 г., декабрь — Упразднение Горьковского края как административной единицы
и подчинение Чувашской АССР непосредственно РСФСР.
1937 г., 18 июля — Принятие Конституции (Основного закона) ЧАССР.
1939 г. — Открытие Чувашской государственной художественной галереи (ныне — музей).
1939 г. — Создание Чувашского государственного ансамбля песни и танца (ныне —
академический).
1940 г. — Образование Союза композиторов Чувашии.
1941 г., 20 ноября - Летчик-истребитель Б.М. Васильев первым из чувашей в годы
Великой отечественной войны удостоился звания Героя Советского Союза.
1945 г. — Открытие Чувашского государственного театра кукол.
1948 г. — Открытие в г. Цивильск Чувашского республиканского училища культуры
(с 1999 г. в г. Чебоксары).
1959 г., 1 июля — Создание на базе Чувашского академического театра драмы им.
К.В. Иванова и симфонического оркестра филармонии Чувашского государственного музыкально-драматического театра им. К.В. Иванова.
1960 г. — Основание г. Новочебоксарска.
1961 г. — Открытие в Чебоксарах Волжского филиала Московского ордена Ленина
энергетического института.
1962 г., 16 марта — Вступление в строй телецентра в Чебоксарах.
1962 г., 11—15 августа — Совместный групповой космический полет летчиков-космонавтов А.Г. Николаева (11—15 августа) на корабле-спутнике «Восток-3» и П.Р.Поповича
(12—15 августа) на корабле-спутнике «Восток-4».
1967 г., 1 сентября — Открытие Чувашского государственного университета им.
И.Н. Ульянова.
1969 г. — Открытие Чувашского музыкального театра (с 1995 г. — государственный
театр оперы и балета). Премьера оперы Г. Хирбю «Нарспи».
1970 г. — Начало строительства Чебоксарской ГЭС.
1970 г., 1 - 1 9 июня — второй полет в космос летчика-космонавта А.Г. Николаева в
качестве командира корабля «Союз-9» (совместно с В.И. Севастьяновым).
1970 г., июль — Премьера первого национального балета «Сарпиге» Ф. Васильева.
1972 г., январь — Начало строительства Чебоксарского завода промышленных тракторов.
1989 г., декабрь — Образование Чувашского общественно-культурного центра.
1990 г. — Празднование 100-летия классика чувашской литературы К.В. Иванова в
соответствии с решением ЮНЕСКО.
1990 г., 19 октября — Преобразование Чувашской АССР в Чувашскую Советскую
Социалистическую Республику.
1990 г., октябрь — Принятие Верховным Советом Чувашии «Декларации о государственном суверенитете».
1990 г., 27 октября — Принятие Закона «О языках в Чувашской Республике».
1991 г. — Учреждена Академия наук Чувашской Республики (с 1994 г. — Национальная академия наук и искусств — НАНИ).
1992 г., 13 февраля — Преобразование Чувашской ССР в Чувашскую Республику.
1992 г., 29 апреля — Утверждение государственного флага, герба и гимна Чувашской Республики.
1992 г., октябрь — Учредительный съезд Чувашского национального конгресса.
1993 г., декабрь — Выборы первого Президента Чувашской Республики.
1994 г. — Выход первого номера международного журнала чувашской культуры «Лик
Чувашии» (ныне — «Новый ЛИК»).
1994 г., 19 января — Вступление в должность первого Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова.
1995 г., 24 июня — Учреждение государственного праздника «День Чувашской
государственности» (ныне — «День Республики»),
1998 г., 31 июля — Принятие Концепции государственной национальной политики
Чувашской Республики и Программы ее реализации.
1998 г., апрель — Дни Чувашской культуры в г. Москва, посвященные 150-летию со
дня рождения просветителя И.Я. Яковлева.
2000 г., 10 июля — Открытие Чувашского государственного института культуры и искусств.
2001 г. — Празднование 450-летия вхождения Чувашского края в состав Русского
государства.
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