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ПРЕДИСЛОВИЕ

звестно, что среди населяющих современную Российскую Федерацию
этносов чуваши — один из крупнейших. По данным переписи 1989
года, он занимал четвертое (среди так называемых «титульных» народо
третье) место. Несмотря на достаточно компактное расселение, — главным
образом, в пределах восточной половины европейской части России, — он
имеет несколько субэтнических образований. В чувашеведческой литературе ныне
принято различать две их основных разновидности: этнографические и этнотерриториальные группы. Основное ядро этноса складывается из трех этно
графических групп и размещается на сложившейся до XVII столетия метропольной
территории, иногда именуемой также Чувашским краем (вопросы более раннего
расселения мы не рассматриваем). В XIX столетии она делилась между Казанской
и Симбирской губерниями, а затем, в значительно суженном виде, была
«вписана» в границы современной Чувашской Республики. Периферийные части
этноса (ради удобства мы называем их диаспорой, заменяя бытовавшие ранее
многословные конструкции типа «чуваши, живущие за пределами рес
публики»1) состоят из нескольких крупных этнотерриториальных групп,
размещающихся на пространствах, примыкающих к Чувашскому краю с
востока, юго-востока и юга2. В количественном выражении диаспора — это
более 935 тысяч человек, или более половины (50,8%) чувашей (1989 г.). Она
образовалась в результате как добровольных, так и вынужденных переселений
во время жизни чувашей в составе Российского государства. За четыре с
половиной столетия территория их расселения, по подсчетам авторитетного
современного специалиста по истории чувашского народа В.Д. Димитриева,
увеличилась не менее чем в четыре раза, а на вновь освоенных землях
образовалось более тысячи новых чувашских селений [2001:108]. В эту эпоху и
сформировалась современная территориально-географическая структура
чувашского этноса.

И

1 В чувашеведческой литературе термин диаспора стал применяться в его буквальном
значении («рассеяние этноса за пределы исторически сложившейся материнской территории»)
с конца 1980-х гг. [см. И ванов 1988[. С этим термином логически увязывается и понятие
«метрополия», используемое нами столь же условно для обозначения материнской территории,
откуда выходили переселенцы. Понятие метрополии операционально целесообразно еще и
потому, что не тождественно нынешней Чувашской Республике.
Полные библиографические данные к кратким отсылкам в квадратных скобках даны в
разделе «Литература и источники» в конце книги.
2 Кроме того, в состав диаспоры входят и не рассм атриваем ы е нами «точечно»
дислоцированные населенные пункты и отдельные представители чувашского народа, живущие
в городах.
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М онографическое изучение этнотерриториальных групп — новое
направление в чувашеведении. Его несколько запоздалое становление отчасти
связано с политической историей СССР 1930-х годов, когда изучение диаспоры
могло повлечь обвинение в националистических тенденциях (о чем напоминает
В.П. Иванов [1999:5]). С другой стороны, само чувашеведение как наука проходит
стадию своего становления и заменяет предшествовавшее ему описательно
эмпирическое краеведение лишь в первой половине XX столетия. До этого
времени данная отрасль народоведения существовала в виде многочисленных
описаний путешествий и очерков быта и тех или иных частных сторон культуры.
Первые серьезные обобщения принес только XX век — начиная с книги
«Чуваши и болгары» Н.И. Ашмарина (1902) и историко-этнографических трудов
Н.В. Никольского. В начале века еще были возможны такие открытия
общеэтнического масштаба, как первое описание целой этнографической группы
средненизовых чувашей (Гурий Комиссаров, «Чуваши Казанского Заволжья»,
1911 год). Иначе говоря, до этого времени в науке все еще не существовало
целостного представления о самых существенных компонентах чувашского этноса.
Вопрос о его диаспоре, естественно, и не возникал. В обобщающих трудах XX
столетия по этнографии, истории, языку господствовала тенденция рас
сматривать чувашский этнос и его культуру как нечто интегрированное, еди
ное, цельное.
Начало целенаправленному и многостороннему исследованию культуры
периферийны х частей чуваш ского народа, рассеянны х на обширных
пространствах за пределами его «метрополии», было положено в 60-х годах XX
столетия, когда Научно-исследовательским институтом языка, литературы,
истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР (ныне
Чувашский государственный институт гуманитарных наук, ЧГИГН) стали
предприниматься комплексные экспедиции за пределы своей республики с
участием специалистов различных научных профилей. Наиболее значительные:
1961 года — в Татарию и, частично, Куйбышевскую область, 1962 — в
Башкирию и, частично, Оренбургскую область. Состоялись и менее крупные
по составу участников выезды этнографов, филологов-фольклористов и
языковедов: в 1967, 1969, 1971 годах (Ульяновская, Саратовская, Куйбышевская
области). Собранные материалы использовались при разработке ряда отдельных
направлений и конкретных тем. В частности, определенные сдвиги произошли
в диалектологических исследованиях чувашского языка, опубликованные
материалы составили четыре книги [Материалы... 1960, 1963, 1969, 1971],
вышел «Диалектологический словарь чувашского языка» Л.П. Сергеева [1968].
В 1970-х годах возникло понятие также о музыкально-фольклорных диалектах
и субдиалектах, выявивших закономерности некоторых местных различий в
диаспорной культуре (статьи М.Г. Кондратьева [1976, 1981]). Оригинальным
историческим трудом, основывающимся в определенной мере на базе материалов,
накопленных в Научном архиве ЧГИГН, стала книга В.Д. Димитриева
«Чувашские исторические предания» [1993]. Тем не менее, поскольку
исследование этнической периферии чувашей тогда еще находилось на стадии
накопления первичных полевых материалов, результаты экспедиций 1960—
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1970-х годов не удавалось обобщить на уровне монографических исследований
культуры тех или иных этнотерриториальных групп.
Новая ситуация возникла через четверть века, считая от первых
экспедиций, когда в связи с политическими преобразованиями в стране (тогда
СССР) обнажились многочисленные проблемы развития национальных культур
и межнациональных отношений. Еще накануне «перестройки» в Чувашском
Н ИИ языка, литературы, истории и экономики было задумано провести новые
комплексные экспедиции за пределами республики. Они осуществились в 1984
и 1987 годах. Непосредственным результатом последней стал коллективный
труд «Чуваши Приуралья: Культурно-бытовые процессы» (1989). По жанру он
представлял собой сборник статей, объединенных общим предметом и базовым
экспедиционным материалом и потому имеющий признаки коллективной
монографии. Создан он был усилиями специалистов различных научных
дисциплин: этнографов (В.П. Иванов, Г.Б. Матвеев, И.Г. Петров), искусствоведов
разных видов искусства (А.А. Трофимов, М.Г. Кондратьев), филологафольклориста (Г.Ф. Трофимов) для исследования современного состояния
духовной и материальной культуры чувашского населения Башкортостана и
Оренбуржья; возглавил работу авторского коллектива этнолог В.П. Иванов. В
следующем десятилетии в этом же направлении выполнила свое исследование
этнограф Е.А. Ягафова. В монографии «Самарские чуваши (Историко
этнографические очерки). Конец XVIII — начало XX вв.» (1998) ею подробно
описаны некоторые аспекты истории и культуры чувашей Самарского Лево
бережья.
В настоящее время обобщенный взгляд на территориально-географическую
структуру чувашского этноса разрабатывается в трудах В.П. Иванова [1988,
1992, 1997, 1998, 1999, 2000]. Опираясь на исследования предшественников (в
частности, материалы специально занимавшегося этими вопросами краеведа
Л.И. Иванова), он считает, что периферия чувашского этноса в ПоволжскоПриуральском регионе складывается из семи этнотерриториальных групп, в
их числе: присвияжская, приволжская, самарская, закамская, белебеевскобугурусланская, приуральская, прикамская (пермская) [1998:114]. В целом данная
схема оправдывает себя в качестве отправной точки исследования. Вместе с тем
углубление в конкретный материал вносит в нее коррективы. Подвижность
содержания некоторых из используемых В.П. Ивановым терминологических
определений видна из того, что книга «Чуваши Приуралья», подготовленная
под его руководством в 1989 году, посвящена белебеевско-бугурусланским
чувашам, в то время как собственно приуральская группа, согласно его же
номинациям 1998 года, расположена восточнее.
*

* *

Предметом настоящего исследования, таким образом, является история,
языковые и культурные особенности (в тех сферах духовной и материальной
жизни и быта, которые авторам, представляющим различные народоведческие
дисциплины, удалось охватить) одной из диаспорных этнотерриториальных

групп чувашского народа. В книге В.П. Иванова «Чувашский этнос...» эта группа
обозначена как приволжская. Эта же группа, выделявшаяся по музыкально
фольклорным признакам, в других источниках определялась как средневолжская.
Поскольку понятия и Приволжья и Среднего Поволжья скрывают в себе
возможности различных (даже внутри только чувашеведческих штудий)
интерпретаций, в настоящем исследовании мы предлагаем вариант названия с
более точной географической привязкой. С позиций как чувашской метрополии,
так и административного центра всей России это территория перед Волгой,
важнейшими губернскими городами которой в рассматриваемом периоде
являются города Симбирск (ныне Ульяновск) и Саратов. Пенза и Самара, два
других крупных города, в истории ф орм ирования рассм атриваем ой
этнотерриториальной группы играли относительно меньшую роль, поскольку
ее географической «осью» было движение с севера на юг вдоль волжского
берега, они же примыкают к данной территории с запада (Пенза) и востока
(Самара). К тому же в качестве губернских центров они выходят на
историческую арену позже Симбирска и Саратова (см. об этом в первом разделе
первой главы). Таким образом, мы приходим к наиболее адекватному
определению изучаемой территории как Симбирско-Саратовского Предволжья.
Здешние чуваши, несмотря на чересполосное расселение (главным образом
с русскими, татарами, мордвой), образовали своеобразную этнотерриториальную
группу, состоящую как из городского, так и сельского крестьянского населения.
Всего, по данным переписи 1989 года, чувашское население изучаемой
территории составляет более 80 тысяч человек. Следует иметь в виду, что
городские жители по обстоятельствам и времени своего появления на данной
территории не столь едины. В период ускорившейся урбанизации конца XX
столетия они относительно быстро утрачивают традиционную культуру и
перестают быть носителями признаков (этнофорами) местной этнотеррито
риальной группы. Такова, несомненно, большая часть чувашей городов
Ульяновска (41116 чел. в 1989 году) и Саратова (2648 чел. в 1989 году).
Географически Симбирско-Саратовское Предволжье представляет собой
лесостепную зону Урало-Поволжской историко-этнографической области. Она
ограничена с востока правым берегом великой Волги, с запада — отчасти
рекой Сурой, за которой находятся места, заселенные русскими и, исторически
ранее, мордвой, с севера — метрополией (где действуют свои традиции и
закономерности), с юга — мало освоенными чувашским населением землями.
После нескольких этапов изменений административно-территориального
деления в последние несколько десятилетий к этой группе относятся чуваши,
постоянно проживающие в междуречье Суры и Волги в селах четырех областей.
В том числе в центральной части и южной половине Ульяновской области
(Сенгилеевский, Барышский, Теренгульский, Николаевский, Старокулаткинский, Павловский районы), северной части Саратовской области (Вольский,
Б азарно-К арабулакский районы), западной части Самарской области
(Сызранский, Ш игонский, Ставропольский районы), восточной части
Пензенской области (Неверкинский район). По всей территории четырех областей
чувашское население распределено неравномерно. В направлении миграционных
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потоков национальных меньшинств, видимо, существовали закономерности,
и одной из них была естественная тенденция обосновываться в зоне
непосредственной близости со своими единоплеменниками. Так, в обширном
пространстве Саратовской губернии украинцы выбирали юг, немцы — берега
Волги, чуваши — север. Не преодолевая чересполосности, это способствовало
общению и формированию элементов этнотерриториального самосознания. В
свете этого, например, невысокий в целом процент чувашского населения
Саратовской губернии XIX столетия — 0,6% — в абсолютных цифрах выглядит
более значительно — до 10 тысяч человек [данные по: Списки 1862]. А с
учетом концентрации здешних чувашей на относительно небольшой территории
(ныне это два района на севере Саратовской области и примыкающие за ее
границей) видна его относительно высокая плотность. В этом отношении данные
по Симбирской губернии XIX века более весомы, но менее выразительны:
большое число чувашей — 92 тысячи человек, или 8,31 % населения [Списки
1863], — объясняется тем, что в нее входила тогда значительная часть и
чувашской метрополии (и даже в нынешней Ульяновской области, значительно
меньшей прежней губернии, чувашское население ее севера этнокультурно
ближе «метропольным» низовым чувашам Правобережья Волги, чем к чувашам,
живущим южнее Ульяновска).
* *

*

Вопросы истории и культуры Симбирско-Саратовского Предволжья
получили отражение в разнообразных источниках, в том числе в статистических
документах и материалах переписей 1858—1859, 1880—1890, 1897 и 1910—
1911-х годов, в документах государственных архивов Ульяновской и Саратовской
областей.
Документы и личные наблюдения служили материалом для обобщений в
трудах историков и этнографов начиная с XVIII века. Самым ранним трудом
явилась книга «Дневные записки путешествия д-ра и Академии наук адъюнкта
Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства 1768 и
1769 гг.», изданная Санкт-П етербургской Академией в четырех частях в
1771-1805 гг.
В той или иной степени историко-демографические и этнические процессы
данной территории находились в поле зрения таких крупных российских
историков XIX — начала XX столетий, как Г.И. Перетяткович (в частности, он
первым обратил внимание на факты самовольного переселения чувашей),
А.А. Шахматов (специально занимавшийся местным мордовским населением,
параллельно касаясь и чувашей), Н.А. Фирсов, Н.И. Костомаров.
В XX веке сопоставимых по масштабу исследований, касающихся истории
и культуры данного региона, не появилось. В связи с этим уместно процитировать
замечание швейцарского историка Андреаса Каппелера, автора крупного
историографического труда «Первые национальности России: Царская империя
и народы Среднего Поволжья с 16 по 19 в.» Он считает, что в историографиче
ской сфере «по вопросу русской колонизации Среднего Поволжья в 16—17 веках

10

единственным обзором остались появившиеся почти 100 лет тому назад труды
Перетятковича, который между прочим дополнен отдельными советскими
исследованиями» [Каппелер 1978:234].
Проблематика региона, вписываемая главным образом в рамки
губернских границ, обозначается в исследованиях местных гуманитариев по
мере роста и возвышения Симбирска и Саратова в качестве административных,
культурных, экономических центров. Они приобретают значение и центров
научного знания, в том числе уникального краеведческого — о многоразличных
аспектах истории и культуры населения данной территории. Здесь формируются
архивы, музеи, научные общества, развивается печать. Так, уже в первой
половине XIX века в Саратове появляются историко-краеведческие и
статистические публикации А.Ф. Леопольдова. Следующее поколение
исследователей представлено именами Ф.Ф. Чекалина (рассматривавшего историю
заселения края, в частности, и чувашами), А.Н. Минха (не ограничивавшего
себя территорией своей губернии именно в связи с чувашами). В трудах
Саратовской ученой архивной комиссии (СУАК) выходят исторические очерки
Ф.С. Голицына и С. Харизоменова. Определенную ценность представляют также
краеведческие заметки Д.Л. Мордовцева, М.Е. Соколова, К.П. Медокса,
появлявшиеся в местных газетах.
Во второй половине XIX века и в начале XX появляются важные для
нашей темы историко-этнографические исследования и в Симбирской губернии.
Труды местного историка М. В. Арнольдова вводят в научный оборот ряд важных
документов. Известен также факт его совместной работы с будущим выдающимся
деятелем чувашского просвещения Иваном Яковлевичем Яковлевым (тогда
еще гимназистом) над статьей «Чувашский праздник «Учюк»» (1867). В книгах
А.Н. Зерцалова и П. Мартынова раскрывается история Симбирского края и
города Симбирска.
Научные традиции предшественников продолжили местные ученые XX
века. Этнические аспекты истории заселения Саратовской губернии освещаются
А.А. Гераклитовым и В.И. Оппоковой. В советское время работу по изучению
этноисторической проблематики края возглавил известный этнограф и филолог
профессор Б.М. Соколов, собравший вокруг себя группу молодых ис
следователей.
В XX столетии в исторической науке развивается новое направление —
исследуются исторические судьбы народов Поволжья. Среди них — чуваши,
татары, мордва, составляющие значительную часть населения СимбирскоСаратовского Предволжья. В первой половине века это труды казанского ученого
Н.В. Никольского по этнографии и истории христианизации чувашей. Во второй
половине века с точки зрения этноисторической проблематики СимбирскоСаратовского Предволжья наиболее важны монографические исследования
С.Х. Алишева (Казань), М.Н. Мокшина (Саранск), В.Д. Димитриева (Чебоксары).
Продолжают разрабатывать эту проблематику и исследователи нового поколения.
Назовем историка Г.А. Николаева (Чебоксары), специализирующегося на
аграрной истории Поволжья конца XIX века.
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Наряду с общенародоведческой проблематикой и внутри нее в связи с
рассматриваемой территорией возникает и собственно чувашеведческая. С XVIII
по XX век, ко времени начала изучения чувашей Симбирско-Саратовского
Предволжья, об этой этнотерриториальной группе уже накоплено достаточно
много различного рода сведений.
Уже автор самого раннего исследования этой территории И.И. Лепехин
(1740—1802) уделил немало места описаниям обрядов и праздников чувашей.
Среди прочего он отметил диалектные отличия языка пензенских чувашей по
сравнению с чебоксарскими. Первые статистические и культурно-бытовые
характеристики народов, проживающих в Саратовской губернии, были даны в
1830-е годы А.Ф. Леопольдовым (1800—1875). Сведения о саратовских чувашах
содержатся в его «Статистических заметках...», помещенных в «Московском
телеграфе» (1831), «Статистическом описании Саратовской губернии» (1839),
в публикациях в «Саратовских губернских ведомостях» (редактором которых
он был в 1841—1847 гг.). Он описал чувашскую народную одежду, в частности
такие женские уборы, как хушпу и тухъя, жилище, традиционные верования
и религиозные обряды (культ киремети), обычное право (клятвы), поминальные
и похоронные обычаи, танцы. Чуваши характеризуются им как приверженцы
«старинных поверий и языческих обычаев». Всего А.Ф. Леопольдов опубликовал
250 работ, в том числе этнографических статей («Черные избы», «Молотьба»,
«Уборка хлеба», «Чувашский праздничный головной убор» (1853) и др.),
статистических обозрений («Статистическая записка о народах, населяющих
Саратовскую губернию», 1833; «Краткое статистическое обозрение Саратовской
губернии», 1826) [см. Соколов 1915: 265—273].
Основатель Саратовской ученой архивной комиссии А.Н. Минх (1833—
1912) неутомимо работал в области археологии, истории и этнографии, немало
сделал для изучения истории заселения Саратовского края, народных обрядов
и обычаев, особенно русских и мордвы. Ему принадлежат «Этнографический
очерк народностей, населяющих Саратовскую губернию» (1891), монография
«Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской
губернии» (1890, переиздано в 1994 г.), которая содержит материал о быте
русских, украинцев, мордвы, немцев, отчасти чувашей (материал относится к
самарским чувашам) и татар. Минх занимает почетное место среди таких
собирателей фольклора Саратовского Поволжья, как А.Ф. Леопольдов, Н.И. Кос
томаров, Д. Мордовцев, М.Е. Соколов.
Летом 1905 г. петербургской художницей В.П. Шнейдер в с. Живайкине
собирались предметы чувашской одежды. Описание ее коллекции имеется в
Научном архиве ЧГИГН [HA-I 256:411].
Многие авторы посвятили свои этнографические труды мордве, которая
в конце XIX века в Саратовской губернии составляла крупную этнотерриториальную группу (160 тыс. чел.), многократно превышающую здесь чувашскую.
Среди этих авторов — князь Ф.С. Голицын, историки А.А. Шахматов, А.А. Ге
раклитов, краевед Ф.Ф. Чекалин и др.
Сведения о чувашах отражены в обобщающих работах по народонаселению,
в особенности в статистических трудах. Ф.Ф. Чекалин в работе «Племенной
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состав и история заселения Кузнецкого уезда» (1882) отмечает численность
чувашей в уезде, этнографические особенности этого народа. «Чуваши выработали
в религиозных верованиях и обрядах своеобразную смесь язычества с
православием и исламом», — констатирует он. По мнению Чекалина, «бытовые
черты мордвы во многом, кроме кустарничества, свойственны и чувашам»
[1882:350]. Продолжая сравнения, в некоторых отношениях он ставит здешних
чувашей ниже мордвы.
Подробные сведения о численности жителей, составе семьи, грамотности,
землевладении, земледелии, состоянии скотоводства, дворовых строений,
промыслах чувашских крестьян содержатся в сборниках статистических сведений
по данным на 1880—1890-е годы по отдельным уездам, волостям, крестьянским
общинам и населенным пунктам (они опубликованы в 1886—1894 гг.).
Этнографические материалы, в частности о чувашах, печатались в
«Саратовских губернских ведомостях», «Саратовских епархиальных ведомостях»,
«Трудах СУАК». Членами Саратовской ученой архивной комиссии было положено
начало собиранию этнографических коллекций. В конце XIX века появились
первые экспонаты — отдельные элементы чувашского костюма XVIII—XIX веков,
сделаны фотографии, которые хранятся в Саратовском областном музее
краеведения (СОМК).
Этнографический отдел Саратовского Общества археологии, истории и
этнографии (ОАИЭ), возникший в 1919 году (с 1925 — Этнографическая
секция Нижне-Волжского областного научного общества краеведения), совместно
с организованным в 1920 году этнографическим музеем Саратовского края
(ныне Саратовский областной музей краеведения) осуществляли системати
ческое обследование всех национальностей края, изучали их материальную и
духовную культуру. Этнографический музей под руководством профессора
Саратовского университета Б.М. Соколова (он же был организатором музея) в
течение 1920-х годов провел ряд фольклорно-этнографических экспедиций,
вплоть до 1937 года сотрудники этого музея Т.М. Акимова, П.Д. Степанов,
М.Т. Маркелов, В.И. Трофимов и другие выезжали в экспедиции.
В 1923 году проводится большая экспедиция по обследованию культуры
и быта мордвы, чувашей, русских, татар Петровского уезда, в частности,
изучались чувашские села Шняево и Белая Гора. В следующем году этно
графическая экспедиция состоялась в Вольский уезд, по результатам поездки
в с. Казанла с докладами и статьями выступали Т.М. Акимова, В.П. Воробьев,
П.Д. Степанов. Летом 1925 года этнограф Акимова выезжала к чувашам
Кузнецкого уезда. В своих работах она подчеркивала «однообразность всей
культуры у группы саратовских чуваш» [Акимова 1932:29]. По ее мнению, они
сохраняли «чрезвычайно архаичные черты своего хозяйства» [Акимова 1926:19].
Впоследствии чувашскую проблематику изучали ученики Акимовой — В. К. Ар
хангельская, Н.А. Смирнова.
В этнографических экспедициях 1919—1921 годов по Саратовскому краю
приняла участие также чувашская интеллигенция, в том числе учителя (Дуганов),
студенты (Васильев), сотрудники органов управления (работник подотдела на
циональных меньшинств в Кузнецком уезде Т.Г. Никин), священник АП. Про
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копьев. Экспедицией 1920 года с их участием были обследованы мордовскочувашское село Старая Лебежайка, чувашские села Новая Лебежайка, Чувашская
Кулатка. Участники экспедиций приобретали экспонаты , записывали
произведения народного творчества, обряды, собирали сведения о традиционных
верованиях, о материальной культуре, читали лекции по этнографии, развитии
функций языков националов, истории края, оказывали методическую и
организационную помощь по изучению местного края. Т. Г. Никин объездил
все уезды, в которых проживали чуваши, изучал материальную культуру,
при обретал предметы чуваш ского костю м а и утвари [С аратовский
этнографический сборник 1922:38]. Никин и Прокопьев выступали с докладами
на заседаниях этнографического отдела Общества истории, археологии и
этнографии.
При изучении материальной культуры принималось во внимание экономи
ческое положение крестьян, дифференцированно обследовалось жилище —
богатого, середняка, бедного. Этнографы отмечали также влияние русской,
распространение городской культур. К примеру, выявлена тенденция вытеснения
традиционного платья юбкой, кофтой, станом («станка»). Т.М. Акимова,
заведовавшая в Музее отделом чувашского народа (чувашский отдел),
подчеркивала, что ряд чувашских обрядов слился с русской обрядностью (обряд
проводов весны и др.) [1926:19]. Ею отмечен также факт слабого владения
чувашскими женщинами русским языком (что было выявлено и среди мордовок
и татарок). Однако под давлением советской идеологической конъюнктуры
Акимова необъективно оценивала уровень грамотности среди чувашей. По ее
данным, среди мужчин он составлял 8%, среди женщин — 2—3% (об этом см.
ниже).
Экспедициями СОМК и Саратовского университета в 1920, 1921, 1924,
1925, 1928 годах были собраны 238 музейных предметов по чувашам, в том
числе женской одежды — 136 единиц хранения [Гольтяева 1986], накоплено
«много описательного материала по чувашам, украинцам и русским» [Степанов
1960:200]. По мнению В.В. Гольтяевой, «чувашская этнографическая кол
лекция — одна из интереснейших коллекций в фондах Саратовского областного
музея краеведения» [Женская одежда 1986:3]. К сожалению, в архиве СОМК
полевой фольклорно-этнографический материал о чувашах не обнаружен.
Этнографические коллекции представлены главным образом из Кузнецкого
уезда (с. Н еверкино и округ с девятью чувашскими селениями), мало
экспонатов из с. Калмантая и ряда других чувашских деревень [Гольтяева 1986:6].
Быт чувашей изображен в фотографиях участников экспедиций 1920-х годов
братьев Леонтьевых.
Экспонаты, собранные сотрудниками музея, поступали в Саратовский
музей, оттуда часть из них направлялась в Москву — Музей народоведения
(Музей народов СССР)3.

3 После его закрытия экспонаты оказались в Государственном музее этнографии народов
С С С Р (с 1948 г.), ныне — Российский этнографический музей.
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С 1919 по 1925 годы этнографическое изучение народов Саратовской
губернии возглавлял уже упоминавшийся профессор Б.М. Соколов, горячий
энтузиаст этнографической работы. Задачи и методологические положения он
изложил в докладе «Этнографическое изучение Саратовского края»
(опубликованном в 1922 г.) и статье «К организации этнографических изучений
на местах» (1923). Он же является автором нескольких отчетов об этно
графических экспедициях, опубликованных в «Трудах Нижне-Волжского
областного научного общества краеведения». Особое внимание Соколов обращал
на формы взаимодействия и взаимосвязи контактирующих народов. В частности,
отмечал, что мордва принимает участие в молениях чувашей на киреметях;
имелись общие тем и другим объекты поклонения и культа.
Собранный в экспедициях материал лег в основу книг и статей Т.М. Аки
мовой, долгое время работавшей в Саратовском областном музее краеведения
(позднее профессора Саратовского университета). Этнографическую работу в
Саратове она освещала в журнале «Этнография» — центральном журнале
советских этнографов (1926—1927 гг.). Эволюции женского костюма у
саратовских чувашей Акимова посвятила брошюру [1928], она же является
автором статей о женских головных уборах и вышивке саратовских чувашей
[1929, 1930, 1936], ей принадлежит одна из лучших работ по культу йереха,
который у этой группы дожил до XX века [1932]. Акимовой прослежены
тенденции развития материальной и духовной культуры чувашей в начале
прошлого века [1926 и др.].
Чувашско-мордовские взаимоотношения отражены в работе М.Т. Мар
келова «Саратовская мордва». К примеру, он указывал, что в Чувашской Кулатке
Хвалынского уезда (ныне входит в Старокулаткинский район Ульяновской
области) чуваши и мордва знают и чувашский, и мордовский (мокшанский)
языки [Маркелов 1922].
Статистические данные о нерусских народах Саратовской губернии
содержатся в брошюре А.Зюзина [1927]. Они касаются численности,
национальных территориальных образований, сети культурно-образовательных
учреждений, обучения на национальном языке.
В начале 1920-х годов в связи с усилением интереса к истории родного
края появились труды саратовских историков А.А. Гераклитова «История
Саратовского края в XVI—XVIII вв.» [1923] и В.И. Оппоковой «Прошлое
Саратовского края» [1924], которые подвергли критическому анализу труды
своих предшественников А.А. Голикова, С.Харизоменова, Ф.Ф.Чекалина и др.
В распоряжении Гераклитова не имелось документов о возникновении татарских
и чувашских поселений в крае еще в XVII веке, поэтому, проявляя научную
осторожность, он утверждал, что «следов поселений чувашей до XVIII в. не
встречается» [Гераклитов 1923:300]. В качестве наиболее раннего свидетельства
о чувашах он цитирует на с. 314 документ, относящийся к началу XVIII века. В
начале XVIII века, отмечает историк, упоминаются 7 чувашских деревень
Узинского стана (Уза — приток Суры, в бассейне которой располагаются
чувашские села Шняево, Белая Гора, Казанла). По его мнению, пензенцы дают
начало таким селам, как Базарный Карабулак, Адоевщина, Казанла (с. 315).
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Гераклитов называет ряд поселений, основателями которых будто бы или на
самом деле являлись чуваши. В целом в книге содержится много интересных
данных и соображений автора о заселении земель губернии.
К сорокалетию Музея краеведения и начала этнографических экспедиций
участник этих экспедиций археолог П.Д. Степанов опубликовал статью «Из
истории этнографических исследований в Саратовской области», где дал краткое
описание материальной культуры народов, проживающих в области [1960].
Экспонаты музея, в частности костюмы народов, нашли отражение в
каталогах и обзорных статьях [Коцюба, Гольтяева, Смирнова 1995]. Вышедший
в 1986 году каталог по чувашскому костюму составлен В.В. Гольтяевой,
являющейся создателем Музея этнографии, филиала СОМК, где имеются
отделы ряда народов, в том числе чувашей.
Интерес и внимание к народам, живущим в том или ином регионе,
вновь усилился в 1990-е годы. В русле реализации национальной политики
вышли в свет антология фольклора «Мифы древней Волги» [Мифы 1996],
тематические сборники по кустарным промыслам и декоративно-прикладному
творчеству, альманахи «Единство народов — во благо единой России», где
имеется очерк JI. Каневской о чувашах, иллюстрированные альбомы.
В 1990-х годах Историко-эко-культурной ассоциацией «Поволжье» (г. Са
мара) было организовано несколько экспедиций по изучению чувашского на
селения Самарской Луки. По их материалам и материалам экспедиции ЧНИИ
1971 года вышла книга, объединившая этнографические исследования Т.Н. Ведер
никовой, П.П. Фокина, Е.А. Ягафовой и историко-топонимические — В.Ф. Ба
рашкова, ЭЛ. Дубмана, Ю.Н. Смирнова [1996]. Их дополняют также публикации
искусствоведа Г.Н. Иванова-Оркова [1997], музыковеда А.А. Осипова [2001].
*

*

*

Непосредственное изучение этнотерриториальных групп как относительно
целостных структурных образований, составных частей чувашского народа,
как уже сказано, началось только в последние годы. Настоящая книга продолжает
ряд таких, пока еще немногочисленных, исследований, она — первая
монография о чувашах Симбирско-Саратовского Предволжья.
Помимо изучения информации, накопленной в архивах и трудах пред
шественников, на подготовительном этапе работы в августе 2000 года была
проведена специальная комплексная экспедиция, которая побывала в четырех
районах Ульяновской и двух районах Саратовской областей. В ней приняли
участие этнологи Г.Б. Матвеев, П.П. Фокин, языковед А.П. Долгова, искусствовед
Г.Н. Иванов-Орков, музыканты-фольклористы Л.В. Петухова, З.А. Козлова. Они
обследовали основные населенные пункты, где сосредоточено чувашское
население, в том числе села Елаур, Вырастайкино, Алешкино Сенгилеевского
района, Байдулино, Сосновка Теренгульского района, Чувашская Решетка, Алинкино, Живайкино, Кармалейка Барышского района, Чувашский Сайман, Эзекеево
Николаевского района Ульяновской области, Калмантай Вольского района, Ка
занла, Шняево, Белая Гора Базарно-Карабулакского района Саратовской области.
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Участники экспедиции в окрестностях села Ш няево
Базарно-Карабулакского р-на. НА ЧГИГН. 2000 г.

Полевой этнографический материал собирался стационарно-гнездовым
методом, условно распределяясь на три исторических периода (начало, середина
и конец XX века) и три градации (явления преобладающие, бытующие наряду
с другими и единичные). Сведения фиксировались в ходе подробной беседы со
знатокам и м естной культуры, быта, истории (опрош ено более 120
информаторов). Материал собирался по следующим направлениям: историкокультурный паспорт села, семья и брак, жилище и хозяйственные постройки,
пища и домашняя утварь, культура традиционного хозяйства, традиционный
костюм и народное искусство, праздники и обряды, традиционные верования,
народная музыка и поэзия, местные говоры чувашского языка и этноязыковые
процессы. Использовались программы-вопросники «Сельские населенные
пункты Чувашской Республики: население, экономика, хозяйство, история,
культура, быт, люди, природа», «Сельские жилища и хозяйственные
постройки», «Домашняя утварь. Кушанья, напитки», «Земледелие и земле
дельческие орудия», «Ремесла. Неземледельческие занятия», социолингви
стическая анкета. Кроме записей в тетрадях, произведены видеосъемка по всем
направлениям работы экспедиции (1 видеокассета Е -180), фотосъемка (13
цветных пленок); записаны также 14 аудиокассет этнографического и
микротопонимического материала. В записях музыкального фольклора приняли
участие более 80 исполнителей. Произведено 106 записей на 8 аудиокассетах,
большей частью двухканальные. Записано в тетради свыше 1200 строк
поэтических текстов.
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Предлагаемая работа задумана как монография, освещающая основные
стороны культуры чувашского населения изучаемой территории. Поэтому
авторский коллектив формировался из специалистов разных гуманитарных
дисциплин: этнологов, языковеда, музыковеда, искусствоведа. Разрабатывая
структуру книги, мы попытались построить ее с учетом значимости и
репрезентативности для раскрытия своеобразия рассматриваемых слоев культуры
данной этнотерриториальной группы. При этом пришлось отойти от недавно
господствовавшего в отечественной науке метода описания социально
исторических явлений сквозь призму «базиса и надстройки», иначе говоря, от
приоритетного полож ения (в том числе и в структуре исследования)
материальной культуры. Качеством этнокультурной характерности, как известно,
она обладает в меньшей степени, чем язык, обрядовая жизнь или художественное
творчество.
Авторами предисловия, заключения и главы 1 «Чуваши СимбирскоСаратовского Предволжья как этнотерриториальная группа» являются доктор
искусствоведения М. Г. Кондратьев (руководитель проекта) и кандидат исто
рических наук Г.Б. Матвеев. Главу 2 «Этноязыковая культура: диалект и социо
лингвистические процессы» написала кандидат филологических наук А.П.Долгова.
Главы 3 «Календарные праздники и обряды, традиционные верования» и 7
«Материальная культура: традиционное хозяйство, постройки, пища» —
совместно кандидаты исторических наук Г.Б. Матвеев и П.П. Фокин, главу 4 —
«Семья и брак, семейные обряды» — П.П. Фокин, главу 5 «Музыкально
поэтическое творчество» — М. Г. Кондратьев, главу 6 «Традиционный костюм»
— искусствовед Г.Н. Иванов-Орков.
В приложении опубликованы справочно-информационные материалы,
уточняющие и иллюстрирующие содержание исследования. Подлинным
первоисточником научных знаний о традиционной этнической культуре является
память ее живых носителей — «этнофоров». Высоко ценя вклад каждого, кто
так или иначе помогал исследователям культуры Симбирско-Саратовской
этнотерриториальной группы чувашского народа, авторы книги выражают им
свою признательность. В первом приложении приводятся персональные данные
о людях, так или иначе способствовавших собиранию материала, легшего в
основу настоящей книги. Второе и третье приложения составили списки
чувашских населенных мест и местных микротопонимов. В четвертом приложении
дан краткий словарь, отражающий диалектную лексику, связанную с народной
песней и костюмом.

ГЛАВА 1
ЧУВАШИ СИМБИРСКО-САРАТОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ КАК
ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА

1.
К истории чувашского населения
Симбирско-Саратовского Предволжья XVI—XVIII столетий

редки нынешнего постоянно живущего здесь сплошными массивами
оседло-земледельческого населения — не только чувашей, но также
русских, украинцев, немцев, татар, мордвы и представителей некоторых д
народов — эти территории, бывшие в прошлом частью золотоордынских и
казанских, а до того волжско-болгарских1 земель, начали осваивать в последние
три-четыре столетия. Есть точка зрения, что ко времени падения Казанского
ханства они представляли собой «пространство без оседлого населения и
поселений, где проводили летовки ногайские и другие кочевые орды, а с 30-х
годов XVII в. — и калмыки, переселившиеся из Ойратии (Джунгарии)...»
[Димитриев 2001:107].
С точки зрения политических и хозяйственных структур номадов, это
была, видимо, вполне освоенная территория. Кроме собственно кочевых племен,
здесь имелось разноплеменное население, в том числе и русское. Например,
В.В. Похлебкин приводит факт, что по мирному договору Казани и Москвы
1551 года (т.е. еще до падения ханской власти) в течение недели по всему
ханству было освобождено 60 тысяч русских пленников, что установлено по
спискам на хлебное довольствие [Похлебкин 2000:124]. Они и составляли часть
местных насельников, территориальная локализация которых, к сожалению,
не изучена. О судьбе этих людей сообщает и В.Д. Димитриев, цитирующий.
писцовую книгу Свияжского уезда за 1565—1567 годы: «Многие русские,
пребывавшие у казанских ханов и феодалов в рабстве, после ликвидации ханства
не стали возвращаться в центральные районы России... Русские крестьяне из
бывших полоняников жили «и с татарою, и с чувашею» вместе и пахали свои
пашни «не в разделе с татарскими и чувашскими пашнями, смесь по полосам»»
[Димитриев 1993:123].

П

' Более древняя история этой территории (по крайней мере, южной ее части) кратко
охарактеризована автором XIX столетия следующим образом: «Из племен, ныне обитающих
в Саратовской губернии, ни одно не было исконным здеш ним обитателем; да и не известно,
кто были аборигены этого края» [Списки 1862:XXV]. К настоящему времени накоплено немало
археологически х м атери алов, в той или и ной степ ени п роли ваю щ и х свет на местные
культурные сообщества первого тысячелетия н.э.
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И после падения ханства «обитатели этого края, формально подчинившись
России, долго не хотели отказаться от обладания привольными берегами реки,
где они свободно ловили рыбу, пасли скот и вели торговлю» [Сырнев 1901:126].
Присущая номадическому устройству нестабильность территориальных границ
и административных взаимоотношений усиливалась вмешательством казаков и
«ушкуйников», проникавших сюда как с запада (с Дона), так и с севера. Меру
этого вмешательства историки считают значительной. «Надобно сказать, что
«воровские казаки» производили здесь грабежи едва ли не чаще, чем все
кочевники вместе. Еще с XIV века по Волге ходили так называвшиеся
«ушкуйники», ватаги удальцов, грабившие все и всех, проникавшие даже в
самую столицу Большой Орды», — сообщает А.И. Артемьев [Списки 1862:ХХ1Х].
Приволжская вольница особенно усилилась в юго-восточных степях в середине
XVI столетия, «сюда бежали все недовольные Москвой, пережившей жестокие
времена Грозного. Голытьба жгла суда и грабила все московские поселения
мирных обитателей на пустынных окраинах и берегах Волги» [Сырнев 1901:126].
Распространявшаяся через Россию на восток и юг новая цивилизация,
опиравшаяся на иные принципы организации хозяйства (оседло-земледель
ческого) и административно-государственного устройства, в документах XVI—
XVII веков характеризовала эти земли (вкупе с соседящими на юге и востоке,
отчасти на юго-западе) как «свободные», используя для них понятие «дикое
поле». Появление постоянных поселений знаменовало наступление в истории
этих земель нового времени (используем этот термин по отношению к изучаемой
территории в конкретном узком значении). В рамках этого нового времени,
собственно, и начинается история изучаемой нами этнотерриториальной группы
чувашского народа.
Период распространения российской цивилизации в Поволжье В.П. Семеновым-Тян-Ш анским характеризуется как пример «самой блестящей и
прочной из русских колонизаций», нашедшей здесь «весьма благоприятные
условия для своего развития». Здесь, на пространстве между двумя центрами
раннего происхождения, «подобными двум фокусам в эллипсисе... Болгарского
на севере... Хазарского на юге», позднее обратившихся в «два новых центра на
старых местах — Казанского и Астраханского» [Семенов 1901:111], возникают
новые цивилизационные точки притяжения и формирования этнокультурных
процессов. Они развиваются под защитой сторожевой и станичной службы,
учрежденной боярским приговором в 1571 г. против степных кочевников и
«лихих людей». По данным В.И. Лебедева, после этого «на южной и юговосточной окраинах государства были... поставлены 67 сторож» [1986:15]. Кроме
этого, создаются засечные черты и линии станичников2. Среди основанных
тогда же укрепленных городков — Саратов и Самара, оба заложены около
1586 года. Симбирск возникает полувеком позже — в 1648 году. Ныне это

2 «Линия сторож — это л ин и я разъездов сторожей по междулесью, а засечная линия —
черта, состоящ ая из цепочки лесных укреплений (засек) и полевых укреплений (валов, рвов,
острогов), охраняемых засечными сторожами» [Лебедев 1986:16].
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крупные города Поволжья. История их административного возвышения почти
одинакова: при первом разделении России на губернии Симбирск и Саратов
входили в состав Казанской губернии (с 1708, затем с 1728 г.), с 1717—1718
по 1728 был период, когда они приписывались к Астраханской губернии. В
1739 году расположенный южнее Саратов возвращен под начало Астрахани.
После недолгого существования Симбирского и Саратовского наместничеств
(1780—1796) при новом делении России в 1796 году они входят, наконец, в
число губернских городов (Саратов с 1797 г.). Для оценки их региональной
значимости в рассматриваемое время существенно, что ближайший крупный
город Самара, заложенный одновременно с Саратовом, конституируется как
губернский центр гораздо позже, в 1851 году. При этом под начало Самары
попадает только Левобережье, и даже вклинивающаяся в него Самарская Лука
остается подведомственной Симбирску. Пенза, еще один близко расположенный
с западной стороны региона город, заложенный в 1666, приобретает свой
губернский статус в 1801 году.
* * *
После падения Казанского (1552), затем и Астраханского (1556) ханств
в Поволжье начались новые этнические процессы. Как свидетельствуют
исторические данные, с самою начала освоения этого края его заселяли русские,
мордва, чуваши, татары, а также небольшие группы калмыков, марийцев,
поляков, украинцев. Но первые десятилетия — до конца XVI века — еще не
стали временем значительного притока населения. Возможно, и московское
правительство, занятое на западных границах Ливонскими войнами (1558—
1583), не могло тогда уделить достаточно средств и внимания Поволжью. Общие
хронологические границы «оседания» полиэтнического крестьянства в
Симбирско-Саратовском 11редволжье обозначает С. Харизоменов: «Заселение
края служилыми инородцами началось не позже первой половины XVII века,
усилилось в 80-х годах XVII века с проведением Сызранско-Пензенской
сторожевой линии и окончилось в начале XVIII века» [Харизоменов 1882:62].
Темпы колонизации были неравномерны на разных участках. Освоение южной
части Поволжья и постройка здесь городов шли «гораздо медленнее, чем на
севере» [Сырнев 1901:126]. Непосредственно для чувашей первые несколько
десятилетий в составе России были временем вторичного заселения бывших
собственных же территорий на Юго-Востоке метрополии (что подробно
исследовано В.Д. Димитриевым [1956]). П араллельно великорусским
крестьянским населением заселялось Посурье, правый и левый берега Волги,
преимущественно с Верхней Волги и ее притоков. Наступившее в начале
следующего столетия «смутное время», как пишет Сырнев, вновь надолго
остановило успехи русской колонизации [ 1901:126].
Тем не менее она продвигалась. Государство организовывало освоение
«дикого поля» в разных формах: во-первых, с целью обеспечения безопасности
от набегов кочевников земля предоставлялась так называемым служилым людям,
т.е. лично свободным (незакрепощенным) крестьянам и казакам, способным
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охранять территорию, ведя одновременно крестьянское хозяйство. В Поволжье
среди служилых преобладали чуваши, татары и мордва (поскольку они не
были закрепощены). Основывались укрепленные городки и оборонительные
линии, которые и становились первоначальными опорными точками
формирования как городского, так и сельского населения. Во-вторых, земля
давалась помещикам, которые переводили сюда из русских губерний своих
крепостных и дворовых людей. Отводились земли монастырям, тоже имевшим
своих крепостных. Так формировалось главным образом сельское население.
Определенную часть поселенцев составляли беглые крестьяне, среди которых
встречались также чуваши.
* *

*

Историческое и экономическое значение вновь приобретенных Россией
в середине XVI столетия территорий прекрасно характеризуется у географа
И.Н. Сырнева, добавляющего в свои оценки долю пафоса: «...Вся Средняя и
Нижняя Волга, знаменитая река, на берегах которой лежат развалины старинных
городов: Итиля, — столицы хазарской, Болгара, — столицы камско-волжских
болгар, Сарая, — столицы Золотой Орды, и напоминают о древних народах,
когда-то живших здесь и исчезнувших из истории, — Волга, громадная водная
артерия, великий транспортный путь, ключ всей восточной торговли, Волга с
ее разноплеменным тюркско-финским населением и несметными природными
богатствами: лесами, черноземными тучными нивами, необозримыми лугами,
богатейшими в мире рыбными ловлями, — все, все стало русским достоянием»
[1901:124].
Естественно, что лесостепь П риволж ской возвыш енности была
привлекательней для поселенцев. С географически-ландшафтной точки зрения
уже относительно ближний Сенгилеевский район имеет поверхность с высокими
холмистыми водоразделами рек (Кока) с плодородной черноземно-суглинистой
почвой по склонам к долинам рек, с каменистой и песчаной почвой по
возвышенностям. Местами поверхность сопровождается меловыми холмами. Как
отмечалось в литературе, Сенгилеевский уезд стоял на границе между ржаными
и пшеничными землями, леса занимали треть его территории [Сырнев 1901:442—
443]. Возвышенность Ю жно-Симбирского водораздела представляет собой
высокое, прорезанное глубокими речными долинами плоскогорье. В начале
прошлого века склоны и крутые берега речных долин были покрыты густым
сосновым бором, либо смесью сосны с дубом, либо одним только дубовым
лесом. Реками этого региона являются С ызранка, Бекш анка, Канадей,
Барыш и др.
В силу рельефа местности, имевшего естественные препятствия для
конницы степняков, «горная» сторона Волги по сравнению со степным
Левобережьем была еще долгое время относительно безопаснее для заселения.
Но до последней четверти XVI столетия, т.е. пока не были построены Кубнинская
(ок. 1552-1575) и Алатырско-Тетюшская (1570-1580) засечные черты, новые
населенные пункты далее правого берега Суры еще не возникали (основание
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Сурского/Промзина, ныне на севере Ульяновской области, относится как раз
к 1552 году). Строились сторожевые пункты, где несли службу станичники —
«служилые люди». Сюда же на строительство мобилизовывались и крестьяне.
Так, в 1556 году опорный пункт был устроен на Сосновом Острове, напротив
будущего уездного города Саратовской губернии Хвалынска [Сырнев 1901:460].
Последняя же четверть столетия становится временем основания ряда новых
сторожевых городков, среди них — Саратова и Самары, будущих губернских
центров. Под их защитой сюда проникают, например, еще не поселенцы, но
крестьяне, промышлявшие бортничеством. Так, на месте, где ныне стоит город
Сызрань, уже в это время отмечены «мордовские бортные ухожья... а вблизи
от них пролегала довольно бойкая дорога на Урал» [Сырнев 1901:454].
Устройство укреплений на Правобережье оставалось актуальным и в XVII,
и в XVIII столетиях. Кочевники, нападая большими массами, прорывали засеки
в 1612 и 1614 годах в районе Алатыря, в 1627 году — под Темниковом [Лебедев
1986:33, 34]. Во второй половине века в Поволжье развернулись кровавые
события разинской казачьей вольницы: в 1669—1670 годах Царицын, Саратов
и Самара быстро сдались ему, и лишь Симбирск оказал сопротивление. Известны
и массовые вторжения крымских татар и кубанцев (ногайцев) в предместья
Саратова, Пензы, Симбирска. В частности, в 1717 году ими были взяты в плен
более 10 тысяч человек и отогнано скота более 150 тыс. единиц [Гераклитов
1923:322]. О том, что переселенцам — чувашам, татарам, мордве — совместно
приходилось выдерживать набеги калмыков, организовывать вооруженную
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борьбу, имеются сведения в преданиях, к примеру, с. Новая Лебежайка (ныне
Старокулаткинского района Ульяновской области) [Соколов 1922:14]. Что
касается нижневолжской части территории, то, например, жители Саратова и
Царицына «еще при Петре Великом... «ничего сеять в полях и степях не смели»,
за опасением внезапных набегов кочевников», — цитирует свои источники
И.Н. Сырнев [1901:128]. Окончательное «умиротворение» края, таким образом,
наступило не ранее второй четверти XVIII века. Россия переходила к колонизации
еще более южных территорий (вплоть до Средней Азии), и процесс
первоначального заселения Симбирско-Саратовского Приволжья к этому
времени в основном завершился.
* *

*

Несмотря на неспокойную обстановку, все это время территория
осваивалась все дальше и дальше. Постепенно развивались построенные и
появлялись новые укрепленные пункты. По данным саратовских исследователей,
«в Саратове к 1631 г. стоял уже гарнизон с 1000 чел. и «люди черносошные» —
мордва, татары, чуваши и другие» [Зотова, Краснова 1995:27].
С 1632 года на территории Самарской Луки действовали соляные варницы
купца Н.А. Свешникова. Среди его работников, по данным В.Д. Димитриева,
были и беглые чуваши, к примеру, один из них из деревни Мочарово
Ядринского уезда [1993:232]. Несколько позднее появились прикрывающие
эту территорию укрепленные линии: Симбирско-Карсунская (1648—1654;
продолжением ее стала линия, строившаяся в 1652—1656 гг. на Левобережье)
и Пензенско-Сызранская (1670—1680-е гг.)3. Именно здесь является большое
количество служилых людей. Конкретные цифры сообщает В.Д. Димитриев. В
1663 году в Симбирске и по Симбирской черте, пишет он, «насчитывалось
3353 человека, в городе Карсуне и по Карсунской черте — 2091 человек». Из
этого выводится, что сюда было переведено более 2000 служилых чувашей
[Димитриев 1993:166, 230].
Выходцы из Чувашского края встречались и в числе первопоселенцев
городов. Например, по данным 1647 года, среди посадских людей Самары
встречаются прозвища «Чебоксаренин», «Казанец» [Красноперов 1900:174].
Этническая или сословная принадлежность их не указана. Сходные сведения
связаны с основанием города Сызрани, порученном симбирскому воеводе князю
Козловскому. «Для населения нового города в 1684 г. были взяты из Казани и
Тетюш 236 солдат (с семьями), к которым должны были присоединиться 239
человек из Чебоксар; всем им было выдано на дворовое строение по 4 руб. на
человека... и все они определены были «на вечное житье в новопостроенный
город Сызрань»» [Сырнев 1901:454; то же у Гераклитова 1923:290]. Практически
3 Утверждение историков и краеведов о том, что в 1680-е гг. была устроена сторожевая
черта от С ызрани к Пензе (в частности, об этом писал саратовский краевед Ф .Ф .Ч екалин),
современными исследователями не подтверждается. О приостановлении ее строительства имеется
исторический документ [Лебедев 1986:118—120].
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одновременно строились и слобода Малыковка — будущий город Вольск,
Петровск, несколько ранее — Сенгилей.
Несколько фактов самого конца столетия, касающихся пребывания в
крае чувашей, подобраны М.В. Арнольдовым. В его публикации «Грамота о
наделении сенгилеевских казаков землями станичных татар и чувашей»
говорится: «Лета 7187 [1699 г.] августа 12 дня... Стольник и воевода князь
Петр Иванович Хованский с товарищи дали выпись Симбирского уезда
Сенгилеевской слободы казакам Емельке Спиридонову с товарищи 50-ти
человекам на отводную землю и на сенные покосы порозшею чувашскую
пашенную отставную землю» [Арнольдов 1866:41]. Из этого ясно, что ранее
владевшие землей (неизвестно с какого времени) чувашские крестьяне уже
несколько лет как прекратили обрабатывать ее. В его же «Выписках из межевых
книг 1699 г.» упоминается Вырыстайка Сабаев, о котором, возможно, по
другим источникам, говорится в документах об основании села Елаур (см.
ниже): «Межа ... писана по общему сыску... которые урочища указали ему
[стольнику Михаилу Пушкину] ... да деревни Елаур служилый чувашенин
Вырыстайка Сабаев...» [Арнольдов 1866].
Наконец, о начале следующего столетия находим материалы у А.А. Ге
раклитова: «О чувашах есть документ начала XVIII века — это тяжебное дело о
землях города Петровска. Одна из тяжущихся сторон обвиняла воеводу Корта,
что он ради своих прибытков разрешил чувашам поселиться на земле, отведенной
петровским солдатам. В начале XVIII века упоминаются семь чувашских деревень
Узинского стана. Пензенцы же дают начало таким селам, как Базарный
Карабулак, Адоевщина, Казанла» [Гераклитов 1923:314-—315].
*

*

*

В числе прибывавших в Симбирско-Саратовское Предволжье переселенцев
были представители разных народов России. Как отмечает историк А.А. Ге
раклитов [1923:298], мордва, татары и чуваши появились в северной части
Саратовского Правобережья одновременно с русскими помещиками. Этническая
структура населения тех или иных мест в те времена обычно не фиксировалась.
Но она не оставалась неизменной, о чем говорит факт, что многие урочища и
русские села, по данным Ф.Ф. Чекалина, носят мордовские, татарские и
чувашские названия [Чекалин 1882]. А.А. Гераклитов называет чувашские
деревни, существовавшие в XVIII столетии: Шняево, Чибирлей, Неверкино,
Кунчерово, Исикеевка, Чувашская Кулатка, Старая Яблонка [Гераклитов
1923:316]. Ныне, похоже, некоторые из них не существуют, в частности,
Кунчерово, Исикеевка, либо они превратились в мордовские, как, к примеру,
Чибирлей.
Перейдя в разряд пахотных крестьян, часть солдат-нечувашей, возможно,
очувашивалась, о чем говорят предания, фамилии и другие косвенные сведения.
В частности, это видно на примере с. Кока — Кокка (нынешнее название с.
Сосновка). До чувашей в округе с. Кока обитали калмыки, откочевавшие затем
в Оренбургскую губернию. Согласно преданию, из чувашей первыми здесь
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поселились семьи Вазяковых и Борисовых, которые осели на опушке леса на
речке Черей у горы, названной затем Чувашской горой. Рядом поселились
марийцы, впоследствии ассимилированные чувашами (в родословной ряда семей,
по данным информантов, отразилось их марийское происхождение). Будто бы
очувашились также несколько татарских семей. Немного позднее отдельным
концом на речке Коке поселилась мордва, образовав селение, названное Нижней
Кокой. Мордву-эрзю, проживающую в Сосновке, чуваши называют макаш
(мокша).
Иногда менялся и социальный статус населения. Данные о закрепощении
чувашских беглых крестьян, оседавших на соляных варницах Самарской Луки,
приводит В.Д. Димитриев, называя их судьбу «необычной»: «В 1660 году
Надеинское Усолье было передано Савво-Сторожевскому монастырю. В 1673/74
году в дер. Теплый Стан имелось 12 дворов чувашских крестьян — крепостных
монастыря. В 1690 году монастырю принадлежало одно село, три слободы, две
слободки и три чувашские деревни: Старый Теплый Стан, Новый Теплый
Стан «подле Брусянского ключа» и Новый Теплый Стан «на Нагайском броду
подле Усы реки» с 30 дворами, в которых числилось 79 человек мужского
пола. В дальнейшем число чувашских селений монастыря увеличивалось за счет
новых групп беглых крестьян» [1993:232—233].

2. Чувашские поселения XVII—XVIII столетий
в Симбирско-Саратовском Предволжье
Первые собственно чувашские поселения на изучаемой нами территории
возникают в 1670—1690-е гг. Так, по сведениям М.В. Арнольдова, «...из южных
селений Буинского уезда Асановой, Алгашей и Ильмового Куста в конце 17
столетия чуваши переселились в Сызранский уезд на речки Сызрань и Бекшанку
и основали селения: Кочкарлей, Сайманы и Ахмейлей...» [1867:24]. Это
подкрепляют и архивные документы, выявленные В.Д. Димитриевым. По его
данным, в 70-80-е гг. XVII века служилые чуваши основывают деревни
Смолькино (ныне село Сызранского района Самарской области), Шняево (ныне
входит в Базарно-Карабулакский район Саратовской области), Каменный Ключ
(Чаваш Шамалакё, в современном Павловском районе Ульяновской области),
Илим-Гора и Бикмурзино (ныне в Неверкинском районе Пензенской области)
[1993:231]. Десятки чувашских поселений основывали, иногда совместно с
представителями других национальностей, переселенцы на территории южнее
Симбирска. В частности, это ныне существующие Елаур, Вырастайкино,
Алешкино, Байдулино, Алинкино, Ж ивайкино, Кармалейка, Кочкарлей,
Чувашский Сайман, Калмантай, Казанла, Белая Гора, а также упомянутые
Ш няево, Илим-Гора, Бикмурзино.
В.Д. Димитриев обращает внимание на появление в это же время и иной
категории переселенцев, основывавших села. «Вместе со служилыми чувашами
в эти районы переезжали и ясачные чуваши. 2 сентября 1685 года восемь
служилых и четыре ясачных чуваша деревень Ильмовый Куст, Асаново и Новые
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Алгаши Симбирского уезда обратились к властям с челобитной: «приискали
они в Синбирском уезде за валом вверх по реке Сызране по обе стороны речки
Бекшанки... землю, которая в поместье, в ясак и в оброк никому не отдана,
лежит порозжая». Чуваши просили дать им эту землю с условием военной
службы и платежа ясака ясачными. Симбирский подьячий В.Попов отмерил
каждому чувашу по 30 десятин пашни со всеми угодьями. На речке Бекшанке,
в Барышском и Николаевском районах Ульяновской области ныне расположено
несколько чувашских селений» [1993:231—232].
Чувашские переселенцы осваивали новые земли на условиях несения
военной службы, платежа ясака. Являясь пахотными солдатами, они выполняли
трудовые и лашманные повинности. Их мобилизовывали и на строительство
новой столицы государства — Санкт-Петербурга, на корабельные работы в
Нижнем Новгороде.
Как писал историк Г.И. Перетяткович, правительству были «на руку
челобитные отдельных лиц, преимущественно инородческих, отправлявших
уже службу в Симбирском уезде, когда они, найдя южнее свободные и для
них удобные земли, отделялись от своих товарищей и обращались к правительству
с просьбой перевести их на эти земли, обязываясь с своей стороны с новой
земли “станиш ную службу с своею братьею служить по-преж нему”»
[Перетяткович 1882:214—215]. Такие «товарищества составлялись из одной или
нескольких деревень, числом в 5, 10 и 25 чел.», иногда целые деревни
станичников переходили южнее, откуда так же, как и раньше, несли сторожевую
станичную службу целой общиной. Так, «станичные татары и чуваши д.
Сенгилеевки, говоря в своей челобитной, что им на старых местах жить стало
немочно, просят отвести порозжую землю дикое поле южнее, обязуясь с этой
земли нести станичную службу по-прежнему» [Перетяткович 1882:215]. Из этого
видно, что дальнейшее освоение чувашами южных земель иногда уже не было
связано с метрополией, они переселялись из местных сел.
*

* *

Об истории некоторых из упомянутых поселений конца XVII — начала
XVIII столетий имеются отдельные сведения.
Елаур, Вырастайкино, Алешкино. Об одном из первых чувашских поселений
Елаур (Ялавар) имеются документальные материалы, выявленные в архивах
местными краеведами4. Село основано в 1672 г. «служилыми людьми из чуваш»
Вырастайкой Сабаевым, Иштерякой Ахтеряковым и их товарищами в
количестве 40 чел. В 1688 г. из Елаура на берег р. Волги в устье речки Елаура
выделились дочерние селения — Вырастайки Сабаева (отсюда происходит
название деревни Вырастайкино, ее чувашское название Анатьял) и Спиридона
4 К опии докум ентов, присланны е из ЦГАДА в 1972 году, хранятся в Елаурском
ш кольном музее. Здесь же имеются рукописи: Каракинов И.А. Очерки по истории села Елаур
(1672— 1972); Ургалкин П.С. Село на заводи двух рек. И сторико-этнограф ический очерк.
(Опубликован в Сенгилеевской районной газете «Волжские зори».)
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Ж оина (Алешкино). Первых поселенцев Алешкина, судя по документам,
насчитывалось 55 человек. Об истории возникновения селения Елаур говорится
в следственном деле от 1764 г. (судебное дело полковника Бекетова с пахотными
солдатами Русской Бектяшки). В данном документе сказано также о том, что
жители небольших чувашских деревень Иртушкино и Мастрюково вынуждены
были продать свои земли полковнику Бекетову и переехать в Елаур (служилым
людям предоставлялись земельные участки по 75 десятин). В конце XYII —
первой четверти XVIII в. к первым переселенцам прибывали беглые крестьяне,
однако на этом этапе переселения осуществлялись преимущественно в рамках
государственной политики колонизации Среднего и Нижнего Поволжья.
Сведения 1879 г. дают следующую картину расселения чувашей в этих
селениях: в Елауре 352 двора с 2164 жителями (1098 муж. и 1066 жен.),
Алешкине — 111 дворов с 732 жителями (390, 342), Вырастайкине — 125
дворов с 790 жителями (382, 408), Верхней Коке — 300 дворов с 1679 жителями
(811, 868), Байдулине — 113 дворов с 650 жителями (312, 338) [Списки
1880]. Подворной переписью 1910—1911 гг. зафиксировано, что за полвека
размеры данных селений увеличились примерно в два раза, о чем свидетельствует
такая статистика: в Елауре — 595 домов на 645 семей с 3265 жителями.
Алинкино, Чувашская Решетка. Об основании с. Алинкино (Асла ял)
существует предание. Первый поселенец, которого звали Алим, обосновался в
местности Ирде пурт (Дом эрзи), ныне в топонимике сохраняется это название
места первого поселения, находящегося в лесу. О мордовских переселенцах
говорит также название речки Кочемас, на которой располагалось село Алинкино.
Вероятно, основателем поселения Ирде пурт был эрзя Кочемас (дохристианское
имя). Место, где было основано первое поселение, оказалось неудобным для
проживания: в половодье оно затапливалось. Жители вынуждены были
переселиться на нынешнее место в верховье речки Рачамайки. По чувашскому
названию Асла ял (Старшая деревня) можно догадываться, что соседнее село
Чувашская Решетка (Ёршке) является дочерним селением, образованным
выходцами из Алинкина. По данным на 1879 г., оба селения были одинаковы
по количеству дворов, в частности, в Чувашской Решетке насчитывалось 116
дворов и проживал 741 чел. Местонахождение на железной дороге благоприятно
сказалось на развитии этого села. В 1920-е гг. выходцами из Чувашской Решетки
образованы выселки Красный Барыш и Садовый, из Алинкина — Ермово и
Степановка.
Живайкино, Кармалейка. Присланные в 1964 г. из ЦГАДА фотокопии
«Ревизских сказок по с. Большие Сызранские Вершины (Рождественское).
1762 г.» и «Указа о выделении «порозшей земли» Балко Петаеву» (копии
документов хранятся в краеведческом музее при Живайкинском СДК) дают
сведения о происхождении с. Живайкино (Туйрал, Сантряпуд). Оно основано в
1682 г. на «порозших землях» дикого поля Симбирского уезда служилыми
людьми с Карсунской засечной черты Балко Петаевым и «их товарищи».
Подьячий Симбирской приказной избы П.Васильев отмерил «новокрещенцам
из мордвы д. Новое Аракаево Нижегородского уезда Балко Петаеву с товарищами
в Симбирском уезде порозшее дикое поле за валом» в верховье р. Сызранки. На
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даче почти одновременно возникли поселения Большие и Малые Сызранские
Вершины, Кармалейка, Кудожлейка. Основателями этих селений являлись
мордва и чуваши. После того как жители Больших Сызранских Вершин
переселились на новое место в двух километрах от прежнего, селение получило
новое название — Живайкино (народная этимология объясняет происхождение
названия от мордовских слов живай веле — жива деревня). Живайкино было
заселено мордвой, русскими, чувашами, татарами. Основателем чувашского
селения Кармалейки явился служилый чуваш Ихтеряков. Первоначально это
поселение находилось на речке Воскресенке, впоследствии его жители поселились
в верховье речки Сызранки. По сведениям 1879 г., в Живайкине зафиксировано
369 дворов с 1995 жителями (1052 муж. и 943 жен.), в д. Кармалейке 83 двора с
478 (246 и 232) жителями [Списки 1880]. Подворная перепись 1911 г. выявила
в Живайкине 460 дворов и 2680 жителей (1324 и 1356), Кармалейке — 99
дворов и 552 жителя (276 и 276) [Подворная перепись 1914а].
Чувашский Сайман, Эзекеево. В окружении поселений русских, мордвы,
татар находятся села Чувашский Сайман и Эзекеево. В частности, сельцо
Поспеловка и входящее в состав одной с ним сельской администрации русскочувашское село Кочкарлей являлись имением помещиков братьев Нефедовых,
затем Ржаевского. Село Кочкарлей основано в конце XVII в. переселенцами
разных национальностей. Мордовское название (от «кочкари») указывает, что
поселение возникло у пересыхающего в жару болота с возвышенными кочками.
В актовых документах XVII—XVIII вв., как указывает мордовский исследователь
И.К. Инжеватов, часто встречается дохристианское мордовское имя Кочкур
[Инжеватов 1979:89]. В Кочкарлее в середине XVIII в. была построена церковь,
часть чувашских жителей, недовольная насильственной христианизацией, стала
покидать село и образовала дочернее селение Эзекеево (Эсекел). Вначале они
поселились в местности Саймал пуд, затем переместились вниз по речке
Ахматлейке. Об этом гласит предание. Служилые чуваши и татары образовали
селение Большой Сайман, состоящее ныне из двух отдельных, но рядом
расположенных селений (их разделяет речка Саймал, ее мордовское название
Метлей) — Татарский и Чувашский Сайманы (чувашско-татарское название
Саймал). Статистические сведения касаются в целом Большого Саймана (отдельно
по Татарскому и Чувашскому Сайманам не приводились). В 1879 г. здесь выявлено
568 дворов с 3537 жителями (1763 муж. и 1774 жен.), в Эзекееве — 117 дворов
и 592 человека населения (282 муж. и 310 жен.) [Списки 1880]. Симбирские
чуваши — жители рассмотренных сел — являлись удельными крестьянами.
Калмантай, Казанла. Деревня Калмантай (чувашско-мордовское село, где
80% жителей составляют чуваши, 15% — мордва) предположительно была
основана служилыми чувашами, хотя, согласно мордовскому преданию,
с. Калмантай основано мордвой, бежавшей от христианизации. Родоначальниками
села были три брата-мордвина из д. Лопаевки Старо-Печаурской волости
[Сборник 1886:19]. Перепись 1885 г. здесь выявила 331 домохозяйство (по
сравнению с 1858 г. рост более чем в два раза) и 1985 жителей (число увеличилось
на 45,3%) [Сборник 1886:46].
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Всего в Хвалынском уезде, где чувашское население проживало главным
образом в Илим-Горе (ныне входит в Пензенскую область), Каменном Ключе,
Чувашской Кулатке, Лебежайке (Ульяновская область) и Калмантае, переписью
1858 г. зафиксировано 474 чувашских двора с 4051 жителем. По данным 1885 г.,
хозяйств стало 945, жителей — 5373 чел. [Сборник 1886:58].
По данным 1858 г., в с. Калмантай Ш алкинской волости Хвалынского
уезда было 211 дворов и проживало 1364 человека [Списки 1862].

Крестьянский дом XIX века. Казанла Базарно-Карабулакского р-на.
СОМК. Фото братьев Леонтьевых. 1924 г.

Наиболее раннее известие о селе Казанла (Казанлей) было опубликовано
в сборнике Пензенского губернского статкомитета, которое относится к 1717—
1718 гг. и представляет собой материалы «Переписных книг ясашных мордвы и
крестьян Пензенской десятины, Усинского стана» [Юбилейный сборник 1901:25].
Кроме Казанлея, здесь нашли отражение данные еще о 6 чувашских деревнях,
вскоре исчезнувших. В Казанлее в 1709 г. насчитывалось 26 дворов с 77 чел., в
1717 — 33 двора с 112 чел. Жители подвергались нападению кубанских татар
(ногайцев), маленькие деревни даже прекратили свое существование. Между
1709 и 1717 гг. зафиксировано прибытие новых мигрантов из Чебоксарского,
Симбирского и Курмышского уездов в количестве 7 дворов [Акимова 1926:24].
По данным II ревизии от 1745 г., в Казанлее проживало 173 чел. мужского
пола (женщин перепись не учитывала), количество жителей увеличивалось как
за счет естественного прироста, так и за счет переселенцев. К 1762 г. население
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возросло, по данным III ревизии, до 368 чел. (194 муж. и 174 жен.) и к 1782 г.
— до 549 чел. (289 и 260). К середине XIX в. (1858 г.) жителей Казанлы стало
уже 1451 чел. [Списки 1862]. По данным переписи 1885 г., в Казанле насчи
тывалось 389 дворов с 2071 жителем (по сравнению с 1858 г. прирост составил
43,4%) [Сборник 1892:40]. В 1911 г. зафиксировано 3299 чел. Однако в связи с
первой мировой и гражданской войнами и голодом 1921 г. отмечено убавление
численности населения — она снизилась до 2681 чел. [Акимова 1926:25].
Согласно преданию, чувашские первопоселенцы Казанлы прибыли в
эту местность в 1670-е гг. Ими были семьи Ергунея, Изандея, Алжира
(Алъженка), Илюсея, Марклея. Три другие семьи предание связывает с русскими
(семья Сармандея), татарами (семья Рамазана) и мордвой (семья Весияна),
которые впоследствии очувашились. Для распашки они использовали лесные
поляны. Первые переселенцы, о которых известно, что они были выходцами
изЯндобы (Юнтапа), Буртас (Партас), Арабосей и других селений, испытывали
всевозможные бедствия: ногайские и калмыцкие отряды, нападая, поджигали
селения и угоняли скот, земли крестьян-националов захватывали русские
помещики. В частности, казанлинских крестьян притеснял помещик Жуков,
из-за чего они вынуждены были переселиться на новое место — ниже по речке
Казанле. Старое местожительство известно по топонимике. В фамилиях, названиях
улиц и урочищ отразились имена первопоселенцев. Казанлинские плотники в
начале XVIII в. были мобилизованы на строительство города Санкт-Петербурга.
Шняево, Белая Гора, Абдулловка. О происхождении сел Шняево (Кив ял,
Ёшне Уйё) и Белая Гора (Шур Ту) предание гласит, что первые жители
переселились сюда из деревень Малое Убеево (впоследствии Убеевской во
лости) и Аксу (Городищенской волости Буинского уезда, ныне Дрожжановского
района Республики Татарстан), а также из Малых Яльчиков (впоследствии
Алькеевской волости Тетюшского уезда, ныне с. Яльчики Чувашской
Республики). Первопоселенцы — служилые чуваши Ильдуган, Иштубай, Паншу,
Янсутка — основали селение Шняево среди болот в малодоступном месте. Петр I
выдал ярлык на право поселения здесь 12 семьям, отличившимся в строительстве
кораблей в Нижнем Новгороде. Местный краевед А.А. Идобаев (1914—1992)
писал, опираясь на архивные источники, что 1692 год является датой основания
села. Документ о привлечении служилых чувашей к корабельным работам
старожилы датировали 1711 г. Поселенцы селения Шняево в количестве шести
семей (среди них известны братья Ильдуганы, Иштупай, Паншу, кузнец, от
имен которых образованы фамилии Дуганов, Идобаев, Панжуков, Кузнецов)
переселились под белую гору, образовав селение Белая Гора. В Шняево к чувашам
подселились беглые русские крестьяне из-под Тулы, позднее они выделились
вместе с чувашами в Абдулловку, оставшуюся в Шняевской общине. Рядом
возникли селения беглых крестьян из Рязанской губернии (Рязановка),
мордовское поселение (Белуги). Помещица Чекмариха пыталась отнять земли
шняевцев, но их удалось отстоять, заложив на границе с рязановскими землями
новое кладбище. В 1858 г. в д. Шняеве Петровского уезда насчитывалось 110
дворов с 768 жителями; по данным переписи 1911 г., уже 232 двора с 1393 чел.
Переписью 1858 г. в двух чувашских общинах — шняевской и белогорской —
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было зафиксировано 134 домохозяйства с 1337 жителями (673 чел. мужского
пола и 664 женского) [Списки 1862]. Перепись 1885 г. выявила в этих общинах
342 домохозяйства с 1824 жителями (893 души м.п. и 931 ж.п.). Рост количества
домохозяйств в 2,5 раза объясняется разделением больших патрономических
семей. В этот же период численность жителей возросла на 36% [Таблицы
1886:1286].
Имеются подробные сведения о численности семей, национальном составе
и людности селений Шняево, Белая Гора и Абдулловка за 1894 г. Так, в
Шняеве было 198 семей, людность составляла 1169 чел. (565 муж. и 604 жен.),
все являлись чувашами. В Белой Горе проживали 131 чувашская, 6 татарских и
3 мордовских семьи. Людность составляла соответственно: чувашей 801 чел.
(400 муж. и 401 жен.), татар 31 чел. и мордвы 23 чел. Многонациональной была
д. Абдулловка: 33 чувашские семьи с 239 чел. (124 муж. и 115 жен.), 11 русских
семей с 65 чел. и 6 татарских семей с 29 чел. [Сборник б.г.:82]. Здешние чувашские
крестьяне, как и другие «инородцы» Саратовской губернии, принадлежали к
разряду государственных крестьян.

3.
Факторы формирования симбирско-саратовской
этнотерриториальной группы чувашей в XVIII—XIX вв.
Временем, когда в Симбирско-Саратовском Предволжье из разрозненных
переселенческих групп и отдельных переселенцев складывалось субэтническое
образование чувашского народа, т.е. нечто относительно устойчивое и имеющее,
кроме единого географического расположения и природной среды, признаки
общности в культуре, стали XVIII и XIX века.
В течение XVIII столетия осваиваются остававшиеся свободными земли,
основываются населенные пункты. По данным АА. Гераклитова, из 43 основан
ных в 1725—1746 гг. селений Кузнецкого, Петровского и северной части
Саратовского уездов 2 были чувашскими, 6 — мордовскими, 7 — татарскими,
3 — монастырскими и 25 — помещичьими. Из 15 вновь появившихся селений
Хвалынского уезда одно являлось чувашским [Гераклитов 1923:342]. В 1750 г.
возникает чувашское село Каменный Яр (позднее к ним присоединяются татары
и русские) южнее Царицына на правом берегу Волги [Сырнев 1901:528] —
самый южный из известных нам основанных чувашами населенных пунктов
Поволжья. Само Предволжье становится вторичным центром миграции, из
которого выделяются чувашские переселенцы. Еще в первой половине XVIII
века в северные уезды будущей Саратовской губернии «переселились из
Пензенской и Казанской губерний часть мордвы и чувашей» [Списки 1862:ХХХ].
Одновременно продолжалась и вольная колонизация.
Ко второй половине XVIII столетия на территории СимбирскоСаратовского Предволжья происходит относительная стабилизация, что связано
с прекращением опасных набегов кочевников и «лихих людей». Последним
значительным по масштабам событием, нарушившим здесь мирную жизнь,
стала Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева 1773—
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1775 гг. Последние крупные этнические «вливания» в местное население
происходят в середине и последней трети века. Это, во-первых, украинцы, чье
«водворение» на Саратовских землях было наиболее интенсивным в период
разработки копей озера Эльтон: они выступали именно «в качестве возчиков
Елтонской соли», как указывает Артемьев [Списки 1862:ХХХ; также Сырнев
1901:158]. Во-вторых, манифестами Екатерины II от 4 и 14 декабря 1762 и 22
июля 1763 гг. сюда были приглашены на поселение как бежавшие в прежнее
время из России раскольники, так и выходцы из Германии. Основной
контингент немецких колонистов прибывает на постоянное местожительство в
Саратовскую губернию начиная с 1765 г. По данным 1859 г., число малороссиян
составляло 113 тыс., или 7%, немцев — 118 тыс., или около 7,5% населения
губернии [Списки 1862:XXXVIII, XL], Но географически как украинское, так
и немецкое население размещалось значительно южнее, почти не контактируя
с чувашами. Более существенным по последствиям было интенсивное
перемещение в регион русских помещичьих крестьян в последней четверти
XVIII в.
*

*

*

В образовании этнотерриториальной группы чувашей СимбирскоСаратовского Предволжья действовало несколько факторов. Первый фактор —
внутриэтническое общение. Но вряд ли оно было главным для консолидации
всей группы. Контакты с единоплеменниками ограничивались небольшим
ареалом максимум в десятки верст, т.е. селениями, где совершались межсельские
обряды и совместно проводились праздники, откуда брали невест, где жили
родственники. Особенностью такого общения были контакты представителей
различных волн переселенцев — носителей различных языковых и этно
культурных говоров и диалектов.
Развитию тенденции к культурной самоизоляции чувашского населения
способствовал такой фактор (второй), как полное отсутствие национальной
феодальной знати (в метрополии — измельчание и исчезновение к XVIII веку)
и представительства в местной (тем более центральной) администрации.
Известно, что в Поволжье представители нерусских народов уже с XVI столетия
не допускались к работе в уездных учреждениях, а волостными сотниками
чувашские князья назначались только до середины XVII века [История
1983:72-73].
В административно-управленческой сфере находим еще один — третий —
фактор, в определенной мере влиявший на укрепление и развитие местных
хозяйственных и иных связей. Если вначале Предволжье полностью входило в
территорию Казанской губернии (а до этого управлялось Приказом Казанского
дворца), то с 1780 (образование наместничеств), затем 1796—1797 годов
(образование губерний) оно обособилось. В самом конце века мы видим уже
Симбирскую и Саратовскую губернии, в границах которых собственно и
формируется изучаемая этнотерриториальная группа чувашей. В 1850 г. от
Симбирской и Саратовской губерний была отделена заволжская часть, и
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выделилось собственно Предволжье. С этого времени нити связей здешних земель
с Чувашским краем окончательно рвутся. Внутренняя же структура развивается
и укрепляется. В 1780 г. возникли и важные уездные центры — города Хвалынск
(свое начало берет в 1556 г. в качестве русского сторожевого пункта), Петровск
(в 1698 г. был основан как крепость), Вольск (бывшая слобода Малыковка). В
конце XIX — начале XX в. этнотерриториальная группа чувашей СимбирскоСаратовского Предволжья была расселена в границах трех уездов Симбирской
(Сенгилеевский, Карсунский, Сызранский) и четырех уездов Саратовской
(Хвалынский, Вольский, Петровский, Кузнецкий) губерний.
Еще один, четвертый по наш ему счету, фактор — контактное
взаимодействие с инонациональным окружением — имел, видимо, очень большое
значение. Русские, мордовские, татарские и иные близкие и дальние соседи
образовывали полиэтническую среду, в которой чувашам приходилось
поддерживать свое существование как этносу. Это способствовало, с одной
стороны, консервации некоторых традиционных форм быта и культуры, а с
другой — аккультурации, ассимиляции инонациональных форм внутри своей
культуры. При сохранении ее основ, возникал комплекс — «конгломерат»,
специфичный для данной территории. Несмотря на отсутствие исходной
цельности, приходило и осознание особенности по сравнению с чувашами
метрополии, т.е. самосознание, характеризующее население как этнотерриториальную группу.
Существенным было, видимо, и следующее (пятый фактор). К концу
XVIII столетия чувашское население изучаемого края в подавляющем
большинстве принадлежало к разряду государственных и удельных крестьян.
Вокруг земель, где они селились, преобладали помещичьи и монастырские
землевладения. Возникала необходимость самозащиты сельских общин от
посягательств их хозяев. Реальность этой опасности подтверждается фактом,
что именно в Симбирско-Саратовском Предволжье зафиксированы случаи
закрепощения чувашских крестьян. «В 1768 году земли в Симбирском и
Сызранском уездах, принадлежавшие до секуляризации монастырских имений
... нескольким монастырям, — пишет В.Д. Димитриев, — были переданы
Екатериной II пятерым братьям графам Орловым... И бывшие земли СаввоСтороже вс ко го монастыря5 оказались у Орловых. В графские владения входили
чувашские деревни Березовый Солонец, Севрюкаево, Кармалы, Тойдахтино,
Яблоновка, Чураково, Шелехметь... Многие из перечисленных чувашских
деревень на Самарской Луке владельцы заселили русскими крестьянами, а
чувашей перевели на левый берег Волги — в степь» 11993:233]. В этом же ключе
интерпретирует выявленные ею более ранние факты переселения и исследователь
самарской этнотерриториальной группы Е.А. Ягафова. Она указывает, что
притязания крепостников, вкупе с насильственной христианизацией, побудили
часть чувашских жителей переселиться с Правобережья в Заволжье (1746—

5 Об истории чувашских сел, принадлежавших этому монастырю, данные приводили
в 3 разделе настоящ ей главы.
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1747 гг.) [1998:67]. Действие данного фактора основывалось на различиях в
социальном статусе служилых и ясачных, потом — государственных и удельных
и, с другой стороны, крепостных крестьян. Различия не могли не ограничивать
контакты с русским населением. Есть данные, что после отмены крепостного
права в 1861 г. межнациональные взаимодействия в Предволжье становятся
более интенсивными.
4. Симбирско-саратовская этнотерриториальная
группа чувашей в XX в.
Совершенно иного рода факторы консолидации как этнотерриториальных
групп, так и всего этноса в целом включаются в конце XIX века с
возникновением системы народного просвещения, в рамках которой началась,
помимо собственно школьной, и культурно-просветительская работа. В XX
столетии просвещение и культурная деятельность в изучаемом регионе, как и
во всей стране, развились в организационно самостоятельные общественные
институты и стали играть все более возрастающую роль в современных
этнокультурных процессах, потеснив (но не заменив) традиционные формы
культуры. Способствуя интеграции чувашского населения в общецивилиза
ционны е процессы России, они же стим улировали пробуж дение и
национального, и этнотерриториального самосознания. Причем именно у чувашей
этот процесс был хорошо выраженным. Так, А. Каппелер, после анализа
большого фактического и статистического материала конца XIX — начала XX
вв., заключает, что среди чувашей национальное движение «развивалось быстрее
и успешнее, чем у других народов...» [1996:209].
Для поддержания общенационального самосознания чувашских локальных
групп, расселенных рассеянно и чересполосно, подобно симбирско-саратовской,
распространение грамотности, книг (в основном переводной литературы) и на
этой основе — ведение службы в православных церквах на родном языке,
создание национальной периодической печати (газеты «Хыпар», основанной в
1906 г. Н.В. Никольским), участие учителей в съездах (1917 г. в Симбирске,
1918 г. в Казани) имели решающее значение.
На протяжении полувека центром народного просвещения и наиболее
значительным очагом национально-культурной работы была чувашская
учительская школа, основанная в 1868 г. И.Я. Яковлевым. Она находилась в
Симбирске, т.е. у границ территории Симбирско-Саратовского Предволжья.
Такое расположение позволяло ей простирать свое влияние и на Чувашский
край на севере от нее, и на Правобережное Предволжье на юге, и на Закамское
и Самарское Левобережье на востоке. Так, по открытию школы в Казанле
между ее учителем А.Я. Богдановым и И.Я. Яковлевым установилась связь. В
письме Н.И. Ильминскому от 16 апреля 1889 г. Яковлев сообщал: «Посылаю
Вам три письма, полученные от саратовских чуваш, с которыми, как известно
Вам, у меня начались некоторые сношения. Мальчиков, как они просят, я
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хочу принять в школу осенью, а весною я думаю и сам поехать в Казанлу»
[Яковлев 1985:124-125].
Разработка И.Я. Яковлевым и его соратниками новой письменности и
норм литературного языка, издание первых книг и учебников, подготовка
учительских кадров в Симбирской чувашской учительской школе, создание
сети национальных школ, обучение на родном языке по системе Н.И. Ильминского, воспитание деятелей национальной интеллигенции в последней
четверти XIX — начале XX в. сделали чувашей одним из быстро развивавшихся
народов в отношении образования и культуры среди нерусских этносов России.
Просветитель чувашского народа исходил из принципа общенародной
образованности, включая христианское просвещение. Яковлев дальновидно
уделял внимание специально женскому образованию, необходимость которого
обосновывал тем, что «женская стойкость к традициям (приверженность к
старым обычаям и ценностям) со временем может быть тормозом... христианского
воспитания».
Одна из первых чувашских школ в Симбирском Предволжье открылась
в 1868 г. в селе Алинкино. Однако она просуществовала только пять лет и вновь
открылась лишь в 1897 г. В ней обучались также дети из селения Чувашская
Решетка. Еще раньше, в 1860 г., была открыта школа в мордовско-чувашском
селе Живайкино. Первые школы были земскими.
Согласно установкам системы Н.И. Ильминского в 1880—1890-е гг. в
Поволжье развивается христианское просвещение. В чувашских селениях региона
строятся церкви и одновременно школьные здания. Активную роль при этом
играло просветительско-миссионерское движение. Однако, внедряя в массовое
сознание православие, просветители-миссионеры, в том числе чуваши по
происхождению, разрушали народную культуру, особенно те ее элементы,
которые были связаны с традиционными верованиями. Из местных школ на
имя работавшего в Казани чувашского ученого, педагога и миссионера сектора
Переводческой Комиссии Православного миссионерского общества Н.В.
Н икольского поступали письма с просьбой выслать учебники, русскочувашский словарь, книги и календари на чувашском языке, чувашскую газету.
В конце XIX — начале XX в. в чувашских приходах церкви и церковноприходские
школы имели около 80% селений, богослужение на данном этапе стало
совершаться на чувашском языке. В большом чувашском селе Казанла
церковноприходская школа была открыта в 1888 г. (тогда же и церковь), в
Шняеве церковь и миссионерская школа были построены в 1894 г., в том же
году появилась церковноприходская школа в Кармалейке. Средства на
строительство церкви и школы в своих селах часто поступали от богатых жителей
— зажиточных крестьян и торговцев. В Казанле таким жертвователем был
Камаюн, в Эзекееве (где церковь и школа возникли в 1905 г.) — Д.Чекушкин.
Открывались также женские школы, в частности, в Казанле таковая появилась
в 1895 г. (в первые послереволюционные годы она не работала — отчасти из-за
нежелания родителей). Священнослужители и учителя были в основном из
числа выпускников Симбирской чувашской учительской школы. Среди мужчин
неграмотных, за исключением старшего поколения, было немного. Между

36

прочим, следует подчеркнуть: утверждение исследователей 1920-х гг., что в
Саратовской губернии в дореволюционное время (до 1917 г.) национальных
школ почти не существовало, что национальный язык в школах отсутствовал,
не соответствовало действительности.
В советское время, особенно в 1920-е гг., народному образованию, в том
числе профессиональной квалификации учительства, уделялось повышенное
внимание. На базе Симбирской чувашской школы в 1920 г. открылся Чувашский
практический институт народного образования. После прекращения деятельности
И.Я. Яковлева в Симбирске (1922) его знаменитая учительская школа
постепенно обратилась в заурядное среднее специальное учебное заведение,
которое закрылось в 1956 г. С образованием в 1920 г. Чувашской автономной
области (с 1925 — Республики) центр национального образования чувашей
начинает перемещаться в Чебоксары, где первые вузы возникают в 1930-х гг.
Властями принимались определенные меры по расширению преподавания
родных языков в школах национальных меньшинств, обеспечению их
национальной литературой. Например, в 1920-е гг. Елаурская школа
укомплектовывалась по национальному признаку, в ней обучались дети из
всех чувашских селений Сенгилеевского и Теренгульского районов. Укрепилась
ее материальная база, школе было передано двухэтажное здание бывшего
Крестьянского банка, воздвигнутого здесь в 1905 г. Позитивную роль сыграли
в деле преодоления культурной изоляции культурно-просветительские

Чувашские учителя села Неверкино (ныне Н еверкинский р-н П ензенской области).
СОМК. Фото братьев Леонтьевых. 1928 г.
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учреждения — народные дома, избы-читальни, красные уголки, где игрались
спектакли, читались доклады и лекции, выписывались газеты и журналы, в
том числе московский чувашский журнал «Ёдлекенсен сасси». Практически во
всех школах преподавался чувашский язык, приобреталась учебная и другая
национальная литература.
К середине 1930-х гг. власти перестали уделять обязательное на предыдущем
этапе внимание этнокультурным проблемам нерусских народов России. Более
того, с 1937 г. (год принятия «Сталинской Конституции») стало ликвидиро
ваться многое из ранее достигнутого. В 1937 г. в школах чувашских селений
нынешней Саратовской области прекратилось преподавание чувашского языка.
С тех пор он так и не восстановлен в учебных планах. В обследованных селениях
Ульяновской области родной язык из школьной программы был исключен в
1943 г. Историк-краевед Н.Д. Мартынова высказала распространенную здесь
оценку этому факту: «В национальных районах и сельсоветах Поволжья Сталин
приказал учить только по-русски». Хотя с тех пор прошло уже более полувека,
местные чуваши хорошо помнят учителей чувашского языка, среди которых
были не только выпускники Ульяновского педучилища, но и Чувашского
пединститута. В 1990-е гг. в Ульяновской области началось восстановление уроков
чувашского языка в школе, в том числе в Елаурской, Алешкинской и других.
Чаще всего занятия ведутся только на уровне факультативов (в Казанлинской,
Ш няевской и т.д.), которые легко закрываются, просуществовав один год
(Байдулино), либо судьба родного языка в школе отдается на рассмотрение
собраний родителей, на которых одерживают верх сиюминутные интересы и
прагматичность, ведущие к забвению ценностей традиционной народной
культуры. Их судьбой и поддерживанием сейчас никто не занимается, кое-где
препятствия создает школьное начальство. Тем не менее, ныне имеются
необходимые условия для восстановления в школах уроков родного языка, в
том числе для подготовки кадров: в Ульяновском педагогическом университете
функционирует отделение чувашского языка и литературы, открыто Ульяновское
представительство Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова
в Музее-квартире И.Я. Яковлева, чувашское отделение создано в Сенгилеевском
педучилище. В Ульяновской, Саратовской, Самарской областях действуют
программы реализации Концепции национальной политики, национально
культурные автономии.
При реорганизациях в чувашских селениях вместо начальных открывались
семилетние или восьмилетние и средние школы, или же, наоборот, они
переводились в русские села. Так было, например, в Чувашском Саймане,
откуда в 1955 г. семилетнюю школу перевели в с. Поспеловку, но здесь учатся
в основном дети из Чувашского Саймана. В настоящее время школы функ
ционируют во всех обследованных селениях, из которых треть являются на
чальными.
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Существенную роль в духовной жизни и, в частности, в процессе этни
ческой интеграции играет народное художественное творчество. Фольклорные
формы народного творчества, как показывают материалы экспедиций, несмотря
на определенные потери и трансформации, сохраняются. До второй половины
XX столетия их бытование почти не фиксировалось и не было предметом
внимания специалистов.
Фольклорное движение — перенесение бытовых художественных явлений
родной местности (праздники обрядового календаря, народный хоровод, сва
дебные обряды, музыкальный фольклор) на сцену — оживилось в 1950-е гг.
(с. Алинкино), расширилось в 1970-е (с. Чувашский Сайман, Елаур и др.) и
ныне активно функционирует, хотя еще не везде организовано. В фольклорном
движении участвуют также дети (Живайкино, Чувашский Сайман). Фольклорная
группа Алинкина является наиболее известной, ею уже полвека бессменно ру
ководит выпускница Ульяновского чувашского педучилища 1943 г. Елена Пав
ловна Беспалова. Вклад в консолидацию рассеянных групп чувашей, рост их
национального самосознания алинкинский коллектив и прежде всего сама
Беспалова внесли немало. Чувашскую песенную культуру эта группа пропаганди
ровала во многих районах Ульяновской области как Правобережья, так и Лево
бережья. Наиболее активные участники группы заслуживают персонального
упоминания — это П.Г. Ермошкин, Н.А. Илюйкин, И.Н. Илюйкина, А.С. Ермошкина, У.А. Ульменова, Т.Н. Илюйкина, А.А. Кибакина и др. Интересна
биография самой Е.П. Беспаловой. Она была 14-м ребенком в многодетной
семье зажиточного чувашского крестьянина, является матерью-героиней (родила
и воспитала 10 детей), 48 лет проработала учительницей начальных классов в
Алинкинской школе.
В Алинкине в 1990 г. состоялся первый чувашский акатуй на Ульяновском
Правобережье с участием нечувашских фольклорных коллективов. По традиции,
элементами акатуя были конные скачки, чувашские национальные виды спорта,
выставка предметов народного прикладного искусства, участники угощались
национальными блюдами. Прибыли делегации из чувашских сел области и
Чувашской Республики.
Вместо ранее активно бытовавших единообразных общесоветских форм
самодеятельного искусства (народный хор, драмкружки) развиваются новые
формы, приближающиеся к местным и национальным реалиям (дни села,
улицы, установление памятных столбов — новых символов этнической кон
солидации, праздники чувашской культуры). Ушло такое творческое направление,
как усвоение исполнительских достижений профессиональной музыки хорами
и самодеятельными оркестрами, профессиональной драмы — драматическими
кружками и «вторичное» исполнение народных песен хорами. Успешно действовал
чувашский хор и ставились чувашские спектакли в Елауре, где директором
сельского Дома культуры работал заслуженный работник культуры РСФСР
А.В. Малышев. Большую методическую помощь в постановке спектаклей
оказывал народный артист СССР уроженец Елаур А.К. Ургалкин.
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Актуальны смотры-фестивали чувашских народных песен как зональные,
так и областные. В частности, зональный смотр состоялся в с. Елауре 9 апреля
2000 г., в нем принимали участие 7 чувашских коллективов Сенгилеевского и
Теренгульского районов. На областном фестивале «Чаваш шапчакё» в Ульяновске
выступают победители смотров (вокальная группа Елаурского СДК, коллектив
художественной самодеятельности Чувашского Саймана и других чувашских
сел области). В Саратовской области в смотрах участвуют ансамбль «Пилеш»
Калмантаевского СДК, коллективы сел Шняево и Казанла (1997). Проводится
региональный фестиваль национальных культур «Поволжская глубинка» в
г. Павловке (2000).

Фольклорный ансамбль (руководитель В .Н . Вершилкина).
Ж ивайкино Барыш ского р-на. НА ЧГИГН. 2000 г.

В ряду этнокультурных процессов выделяется празднование юбилеев сел,
тесно связанное с тенденцией создания новой обрядности, пик которой приходится
на 1970-е гг. По разработанному сценарию отмечалось 300-летие села Елаур в
1972 г. (к юбилею краеведы подготовили «Очерки по истории села Елаур»), Живайкина (1982), Шняева (1992). В день праздника Сосновки приехавшими из
Чебоксар представителями Чувашского национального конгресса был установлен
памятный столб Юпа. Проведение дней села и улицы стало традицией в Чувашской
Решетке. Обязательными элементами программы праздников являются такие виды
народного творчества, как культурно-сценическая, выставочно-показательная,
подведение итогов конкурсов и общее гуляние. На праздниках показываются
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сценки на родном языке не только активистами и культработниками, но и
детьми (драмкружок в школе ведет учительница химии Н.И. Чикина). Народные
умельцы показывают предметы прикладного искусства, национальные блюда.
Победители конкурсов, в т.ч. на приз «Самая лучшая хозяйка дома в селе и на
улице», «Дом образцового порядка», получают подарки. В Чувашском Саймане
день села проводился в связи с 70-летием образования Николаевского района в
1998 г. На районном празднике участвовали народные умельцы, демонстрировавшие
свои изделия декоративно-прикладного искусства, фольклорная группа из этого
села, созданная в 1973 г. (руководитель А.И. Юдина). Этот фольклорный коллектив
и детская театральная группа активно участвуют в праздниках села, района, на
областных фестивалях. На чувашском языке инсценировалась, в частности, сказка
«Репка». На фестиваль в Ульяновск в 1989 г. ездили вместе с народными мастерами.
Детская фольклорная группа (руководитель она же) принимала участие на втором
фестивале детской чувашской песни в 1998 г. в Ульяновске.
В современных условиях праздники чувашской национальной культуры
занимают достойное место в общественном быту, если они поддерживаются
районной и областной администрациями. Так, 6 октября 1999 г. в Калмантае по
инициативе райадминистрации и сельского округа состоялся праздник нацио
нальной культуры, где приняли участие представители всех национальных
общин Вольского района, в том числе армянской, немецкой, чеченской,
азербайджанской, пензенские чуваши из села Илим-Гора. На празднике побывало
более 1 тыс. человек. Все было продумано до мелочей: афиши, транспаранты,
приглашения, вымпела — все это на чувашском и русском языках, чего рань
ше в этом чувашском селе Саратовской области никогда не делалось.
Калмантаевский ансамбль «Пилеш» показал чувашскую свадьбу, демонстри
ровались чувашские национальные игры, предметы декоративно-прикладного
искусства, национальные блюда. В Калмантае действует чувашская национальная
община, руководителем ее является глава администрации округа О.В. Губанова.
Своей задачей она считает изучение истории села и его национальных традиций,
сохранение материального и духовного достояния общины. На базе Дома культуры
имеется чувашский национально-культурный центр «Родина» (руководитель
В.И. Андюков). В.И. Андюковым составлена летопись села с 1917 г.
Музейное строительство как общая тенденция, развернувшаяся на фоне
возрастания интереса к истории и культуре родного народа, развития этнического
сознания охватило почти все села обследованной этнотерриториальной группы.
Создание музеев и этнографических уголков приурочивалось к юбилеям сел
(Елаур, Живайкино, Шняево), шло в русле реализации программы национально
культурного возрождения (Алешкино, Сосновка, Байдулино, Калмантай). Музей
с. Елаура стал лауреатом областного смотра военно-патриотических музеев и комнат
боевой славы (зав. музеем Н.Н. Артемкина гордится не только музеем, но и знанием
чувашского языка: она русская, вышла замуж за местного учителя-чуваша). Опыт
Сосновского музея (руководитель историк-краевед Н.Д. Мартынова) пропаганди
руется в Теренгульском районе; Живайкинский музей богат историческими све
дениями, присланными из ЦГАДА, экспонатами и этнографическими сведениями
о материальной и духовной культуре эрзи и чувашей (руководитель B.C. Разумова).
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Село Сосновка Теренгульского р-на. Справа налево: З.А. Козлова, Г.Б. Матвеев,
Н.Д. М арты нова (руководитель Сосновского музея), П.П. Ф окин,
Федулова (глава сельской администрации), JI.B. Петухова,
А.П. Долгова, А. К озлов. НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова. 2000 г.

Этнографический уголок «Чувашская изба» создан в Алешкинской школе,
уголок краеведения с предметами народного искусства — в Байдулинской
библиотеке. Один из первых историко-краеведческих музеев был открыт в
с. Шняеве известным краеведом области А.А. Идобаевым в 1967 г. Музеи имеются
и в других селах. Экспозиции, посвященные чувашской культуре, развернуты
в Базарно-Карабулакском (руководитель О.А. Турина), Николаевском и других
районных музеях. Музейные экспонаты достаточно показательны по своему
содержанию: в них представлена как чувашская традиционная культура с
общечувашскими корнями, так и результаты взаимодействия с культурами
контактируемых народов — русских, эрзи, мишарей.
Элементы национальной культуры используются на школьных уроках
краеведения и чувашской речи, уроках труда (резьба по дереву, вышивание),
рисования и пения (разучивание песен чувашских композиторов). На уроках и
факультативах («Чувашская письменность», «Чувашская речь», «Краеведение»)
учащиеся знакомятся с жизнью и творчеством деятелей чувашской профес
сиональной культуры, в школу приглашаются народные мастера. Из этой
этнотерриториальной группы вышли такие выдающиеся мастера сцены, как
народный артист РСФСР и СССР А.К. Ургалкин (с. Елаур), артист Чувашского
драмтеатра В.П. Фролов (с. Сосновка, играл главные роли в лучших постановках
театра, в частности, в спектакле «Айдар»), солистка Чувашского театра
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оперы и балета, заслуженная артистка Чувашской Республики М.Е. Мурзакова (с. Шняево).
Деятели чувашской культуры часто бывают у жителей Ульяновского и
Саратовского Предволжья. В 1992 г. к саратовским чувашам ездил писатель
М.Н. Юхма, по его инициативе в Шняеве и Белой Горе был снят киноочерк
«Скрипка Ильдугана». Частые гости здесь чебоксарские эстрадные ансамбли.
Местные любители снимают на видеокассеты наиболее значительные праздники,
народные хороводы «Проводы весны», исполнителей народных песен (в
частности, снят на видеокассету исполнитель Н.А. Краснов из Алешкина).
Менее приобщены современные чувашские жители обследованной группы
к формам духовной культуры, связанным с письменной речью и средствами
массовой информации на родном языке. Имеющаяся в библиотеках чувашская
литература в основном старая. Новые чувашеязычные книги и журналы
поступают из Чебоксар и Ульяновска в небольшом количестве экземпляров (в
книжном издательстве «Симбирская книга» выходит научно-популярная и
художественная литература для чувашей). Из журналов выписывается «Ялав»
(Чебоксары), из газет — «Канаш» (Ульяновск). Жители Ульяновской области
смотрят телепередачи чувашской студии Ульяновского телевидения.
*

*

*

Изучаемая этнотерриториальная группа, осознавая себя частью чуваш
ского этноса, дифференцирует себя не столько по локальной специфике разго
ворного языка, культуры и быта (что также имеет место), сколько по географи
ческому признаку. Ориентиром служит река Волга, относительно нее остальные,
в том числе чуваши Цильнинского района Ульяновской области, называются
«тури чаваш» (верховыми), т.е. под это понятие подводится практически весь
Чувашский край, населенный тремя этнографическими группами. Для обозна
чения чувашей, проживающих в Чувашской Республике, используют термин
«Шупашкар чавашёсем» (т.е. чебоксарские), распространенный и в других
регионах расселения чувашей. Бытуют этнические образы, т.е. представления о
себе, своем этносе, русских, мордве. Самооценка, вытекающая из самоощущения
как национального меньшинства, несколько приниженная, остается на
традиционном уровне, хотя в течение последнего столетия чуваши значительно
изменили свой менталитет, в результате этнических и этносоциальных процессов
они ныне представляются во многом иными, чем в начале XIX века. Так, не
соответствуют действительности представления, что чуваши менее других
образованы, более других привязаны к родному месту, менее выезжают. До
сих пор бытует мнение, что чуваши известны как прилежные земледельцы,
мордва — как ремесленники и отходники. Об отношении к русским можно
судить по поговорке «с русскими дружи, но дом свой не показывай». Русского
или мордвина по статусу этнической общности, вероятно, ставят выше себя, о
чем свидетельствует следующий стереотип поведения: если на чувашском
празднике, обряде присутствует русский или эрзя, то языком коммуникации
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становится русский язык. Как известно, на положении миноритарного языка
чувашский язык находится и в Чувашской Республике.
Здешние чуваши считают, что они сильно обрусели. При этом имеется в
виду увеличение числа русско-чувашских браков, выбор детьми русской
национальности — не только в этих семьях, но и чувашско-мордовских,
восприятие многих элементов материальной и духовной культуры: блюд русской
кухни, восприятие христианских календарных праздников, русских праздников
(проводы весны) и обрядов (четко прослеживается в свадебном обряде), русской
песенной культуры, обучение детей в русской школе, переход молодого
поколения к общению преимущественно на русском языке и т.д. В то же время
в чувашских селах можно встретить очувашившихся представителей русских
или мордвы. В частности, получившие будучи детьми-сиротами воспитание в
чувашских семьях, они прекрасно владеют чувашским (для них этот язык стал
родным), вышли замуж за чувашей или женились на чувашках. Жительница
Ж ивайкина К.Г. Климова (1940 г.р.), русская по происхождению, в три года
осталась сиротой,' ее взяла на воспитание семья, где глава семьи был чуваш,
его жена украинка. Теперь она замужем за чувашом, дети ее, как и она,
хорошо владеют чувашским (язык в семье чувашский), понимают эрзянский,
дочь замужем за мордвином. Житель Эзекеева М.Е. Арискин, выходец из
мордовского села Кодяйкино Базарно-Сызранского района, после армии работал
на лесоповале в Эзекееве, женился на местной девушке-чувашке, в совершенстве
овладел чувашским, в его семье разговаривают на чувашском языке.
Межнациональное общение и взаимодействие являются существенным
показателем этнических процессов в этом регионе. Сближение этнических
общностей, которое осуществляется под влиянием русской культуры (в регионе
преобладает русское население), исторически обусловлено также общностью
социально-экономического и культурного развития, происходило и происходит
ныне в сфере материальной и духовной культуры, в целостном образе жизни
народов. Этноэволюционные процессы, которые протекают в направлении
интеграции, весьма показательны для языковой ситуации. Для обследованных
сел характерны билингвизм (мажоритарным является русский язы к и
миноритарным чувашский), трехъязычие (русско-чувашско-мордовское, русскочувашско-татарское) и общение преимущественно на русском языке (русскочувашское село Кочкарлей, русско-чувашско-мордовское село Живайкино). Как
уже отмечалось, молодежь и дети преимущественно разговаривают на русском
языке, такая тенденция более выражена в чувашских селах Ульяновского
Правобережья, менее — Саратовского. Процесс сокращения носителей родного
языка в процентном соотношении характерен не только для чувашей. Например,
в чувашско-эрзянском селе Сосновка, по данным информаторов, отказ от
родного языка родителей наблюдается как среди чувашей, так и среди эрзи.
В культуре чувашей прослеживаются не только элементы культуры
окружающего русского населения, но и мордвы-эрзи и татар-мишарей, с
которыми чуваши живут бок о бок в течение трех столетий и более. В регионе
имеется несколько чувашско-мордовских селений: Чувашская Кулатка, Старая
Лебежайка, Калмантай, Мордовский Шмалак, Сосновка, Живайкино. Жители
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их ранее владели и чувашским, и мордовским языками. Чувашами заимствован,
в частности, ряд эрзянских терминов (к примеру, «келья», арендуемая для
посиделок, и др.).
До 1960-х гг. бытовали общие хороводы чувашской и мордовской мо
лодежи сел Сосновка, Живайкино, Калмантай, вместе устраивались праздники
проводов весны. До сих пор на проводы весны в д. Кармалейка из соседних
селений собираются русские и мордовские жители, поскольку у них этот обряд
исчез. Репертуар праздника составляют в основном русские песни.
«Мы с чувашами хорошо жили, народ они «гостистый», хороший, как и
мордва. Молились по-одинаковому, в одном месте на праздники собирали
скотину — быка, барана, селезня — и с мордвы, и с чуваш, и старост выбирали
и из мордвы. Я сам, помню, был сотником, еще носил тогда батюшке с
праздника «кереметь» заднюю ляжку в подарок и вина» (записано в 1920 г. у
Балкина, 97 лет, с. Чувашская Кулатка [Маркелов 1922:98]).
Имели место в прошлом и конфликтные отношения, в частности, между
мордвой и чувашами. С ними связано отселение части чувашских жителей из
Живайкина и образование отдельного чувашского селения Кармалейки. Тяжба
между чувашами и мордвой возникла из-за пахотных земель — чувашские
крестьяне поселились на дальних участках. Об истории возникновения
Кармалейки рассказывают нынешние жители.
Смешанные браки в основном распространились в советское время.
Информаторы полагают, что в прошлом чуваши в браки с мордвой и татарами
вступали редко. К примеру, межэтнические браки с мордвой имели место в
Кулаткинском кусте Хвалынского уезда. На нынешнем этапе они выступают
основным каналом ассимиляционных процессов. Однонациональные в прошлом
селения превращаются в многонациональные, с одной стороны, в связи с
национально-смешанными браками (Байдулино, Чувашская Решетка, Чуваш
ский Сайман и др.), с другой — переездом в чувашские села татар и русских
(Чувашский Сайман, Шняево, Белая Гора). В Живайкине численность русских
растет не только из-за увеличения русско-чувашских и русско-мордовских
браков (дети таких браков чаще всего выбирают русскую национальность),
отнесение себя к русской национальности стало обычным и для детей чувашскоэрзянских браков. Ныне тенденция такова, что доля семей национально
смешанного типа будет увеличиваться. Брачными партнерами являются также
мусульмане — татары (Чувашский Сайман), азербайджанцы (с. Байдулино),
таджики и, в единичных случаях, представители других конфессиональных
течений. В межнациональных семьях раньше говорили в основном на чувашском
языке, в настоящее время — преимущественно на русском. Таким образом,
роль фактора этнической среды ослаблена.
В 1930-е гг. имел массовый характер переход из одного этнического
состояния в другое. Населению Поволжья в 1933 г. пришлось испытать страшный
голод. Многие жители чувашских селений уехали в Чувашию, где нашли приют.
Пережив неурожайный год, они вернулись на свою родину. В это же время
группа жителей с. Белая Гора отправилась на юг. Бытует легенда об их пребывании
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в Турции6. Однако если принять во внимание условия эмиграции при
сталинском режиме, это маловероятно. Возможно, они остановились в селении
турков-месхетинцев либо в другой мусульманской деревне. Им пришлось
пережить смену религии, т.к. условием предоставления пристанища было
выдвинуто согласие принять ислам. Обратно в Белую Гору чуваши вернулись в
качестве мусульман, поселились отдельной улицей (курмышом) произошла
смена этнического самосознания. Ныне они считаются татарами, соблюдают
мусульманские каноны, брачные связи осуществляют в основном с татарской
деревней Яковлевка Базарно-Карабулакского района. Для этнической истории
чувашей подобный этнотрансформационный процесс, связанный с переходом
в ислам и другое (татарское) этническое состояние имеет многовековую
историю, в X VIII—XIX вв. он коснулся десятков чувашских деревень
пограничных с татарами районов. Если же учитывать, что, согласно данным
1859 г.; в Белой Горе проживали вместе с чувашами татары, достоверность
легенды вызывает некоторые сомнения. Но нельзя отрицать рост доли татар в
течение XX века (15% в 2000 г., вместо 3,6 в 1894).
В народной одежде чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья
имеются элементы мордовского и русского костюмов. По наблюдениям
саратовских исследователей, еще «в йачале XX века в одежде чувашского
населения происходят изменения. Начинают носить русские юбки и кофты [...].
Для чувашей не было характерно смешение элементов русской и национальной
одежды. Носили или весь комплекс национальной одежды, или комплекс с
юбками и кофтами» [Женская одежда... 1986:6]. Уже в 1920-е гг. чувашские
женщины носили юбку (из домашних тканей), кофту (ситцевую и холщовую),
платки, хотя обувь и верхнюю одежду носили традиционного образца [Акимова
1926:42]. Процесс вытеснения национального костюма был интенсивнее в
Казанле и Калмантае, находящихся в инонациональном окружении. Там, где
чуваши жили более компактно (например, неверкинская группа Пензенской
области), этот процесс находился на начальной стадии. «Наибольшая
самобытность сохраняется у чувашей данного куста», — отмечала Т.М. Акимова
[1928:15].
Мордовские традиции бытовали в ритуалах праздников и обрядов, в
частности рождественской недели с рождественскими домами ларма пурт и
играми ряженых, проводов весны, пока эти обряды не стали преследоваться в
1961—1962 гг. Ныне праздник проводов весны, который почти не встречается
у чувашей Республики, распространен повсеместно, заменив чувашский
праздник уяв, он заимствован от русских — это троицкие обычаи со срубленной
и украшенной березкой, бытующие у русских Поволжья и Сибири.
До начала XX в. сохранялась четко выраженная система чувашских
праздников и обрядов. Пока не было развито просвещение, внедрено в сознание
и быт православие, бытовое общение между представителями разных народов

6 Об аналогичных местных легендах, относящихся к событиям XIX века, сообщ ает и
В.Д. Д имитриев [1993:232, см. в его книге источники на стр. 414].
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сдерживалось системой традиционных ценностей и уклада жизни. До 1880—
1890-х гг. чуваши Симбирского и Саратовского Предволжья оставались при
своих традиционных верованиях. Общественные жертвоприношения, например,
киремет чукё, учук, в конце XIX — начале XX в. были где уговором, где пря
мыми запретами прекращены, об их бытовании в прошлом старожилы знают
со слов своих родителей. Богослужение на чувашском языке приобщило к
православию прежде всего молодое поколение, поскольку в церковноприходских
школах основное внимание уделялось преподаванию закона божия и церковного
пения. Целью религиозно-нравственного воспитания являлось искоренение так
называемого «язычества» среди чувашей и духовное слияние с русским народом.
Новая обрядность, соответствовавшая церковному календарю, создавалась
главным образом в 1890—1910-е гг., хотя процессы сближения системы чуваш
ских праздников и обрядов с православным календарем и обрядами имели
место в течение всего XIX в. В ряде сел, где с середины XVIII в. действовала
церковь (Кочкарлей, Елаур), трансформация традиционной культуры началась
еще раньше. В советское время внедряются революционные праздники. Создание
новой, безрелигиозной обрядности сопровождалось борьбой против так
называемого старого быта, старых традиций. Игнорирование церковной и
народной обрядности наталкивалось на противостояние общественности,
сезонные праздники вновь возвращались в жизнь (проводы зимы, встреча и
проводы весны, праздники сельскохозяйственного цикла). В XX в. этническая
культура потеряла многие старые добрые традиции, поскольку к ним со стороны
государства, властей проявлялось негативное отношение. В 1990-е гг. обозначились
две тенденции: с одной стороны, актуализация этничности, рост этнического
самосознания, с другой — вытеснение православной обрядностью как советской
(отчасти), так и этнической обрядности.
Праздники и обряды относятся к той области духовной культуры, в
которой заметно выявляется этническая специфика. Одним из аспектов изу
чения этнокультурных процессов является исследование их развития,
трансформации и исчезновения. Основу календарной обрядности составляют
народные и церковные праздники.
Чуваши занимают в Саратовской области шестое место по численности
(0,6% всего населения) после русских, украинцев, казахов, татар и мордвы. В
1989 г. в области проживало 20,6 тыс. чувашей, включая чувашей Заволжья,
куда они переселились в годы освоения целины (1950-е гг.) и позднее. В
традиционных районах расселения чувашей (северная часть Правобережья) живет
около 6 тыс. чел. В этих же районах живут татары и мордва. По старому
административному делению конца XVII — начала XX в. (до 1928 г.)
мордовские, татарские, чувашские поселения относились к Хвалынскому,
Петровскому, Вольскому, Кузнецкому уездам. Мордва проживала также в
Аткарском уезде. В 1927 г. чуваши в Саратовской губернии составляли 17,5 тыс.
чел. (0,9% всего населения), в т.ч. в Неверкинской волости Кузнецкого уезда
8965 чел. Были созданы 10 чувашских национальных Советов с 15 населенными
пунктами. В 1930-е гг. сталинский режим ликвидировал эти новые образования.
В советское время в связи с образованием новых административных единиц —
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областей — часть чувашских поселений губернии вошла в состав Пензенской
(после этого закрепилось понятие о группе пензенских чувашей), Ульянов
ской (Старокулаткинский р-н) и Самарской (Сызранский р-н и Самарская
Лука) областей.
Новая ситуация сложилась в национальной политике в 1990-е гг.
Правительством Саратовской области утверждена «Концепция национальной
политики Саратовской области» и принята «Программа социального и нацио
нально-культурного развития народов Саратовской области на 1998—2001 годы».
12 июля 1999 г. в ее рамках проводилась Ассамблея народов Саратовской области,
выпущены книги, альбомы и альманахи, посвященные народам региона. В г. Балакове с 1997 г. функционирует чувашская национально-культурная автономия,
открыты национальный магазин и воскресная чувашская школа.
*

*

*

Четырехвековая история появления чувашей в Симбирско-Саратовском
Предволжье, более чем трехвековая история здешних чувашских поселений
дают богатый материал для изучения результатов интенсивных и достаточно
длительных этнических и этнокультурных процессов. Замечание статистика
середины XIX столетия, что в сравнении с представителями других народов
Саратовской губернии «чуваши вообще более упорно сохраняют свою
народность» [Списки 1862:XLII], находит подтверждение в наблюдении
этнографа о «чрезвычайно архаичных чертах» их хозяйства и в XX веке [Акимова
1926:19]. Вместе с тем этническая культура чувашей в Симбирско-Саратовском
П редволжье, как материальная, так и духовная, под влиянием ряда
рассмотренных в этой главе факторов подверглась серьезным трансформациям,
приведшим к появлению местных особенностей в конкретных областях
национальной культуры.

ГЛАВА 2
ЭТНОЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА: ДИАЛЕКТЫ
И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
зык признается одним из факторов, способствующих цементирова
нию, идентификации и дифференциации наций и других этнических
общностей, социальных групп [Швейцер 1976:31]. «Роль языка в жизни нации
велика: он выступает в качестве средства социального взаимодействия, средства
поддержания и развития национальной культуры, средства национальной
идентификации личности» [Михальченко 1994: 221]. Являясь частью этнической
культуры, язык в свою очередь «...не только отражает культуру своего народа,
его социальное устройство, менталитет, мировоззрение и многое, многое другое,
но и хранит накопленный им социокультурный пласт, который служит
важнейшим и эффективнейшим способом формирования следующих поколений,
то есть инструментом культуры», «...как зеркало культуры отражает все наиболее
важные и устойчивые изменения в образе жизни и менталитете народа» [ТерМинасова 2000:87, 88].
Для характеристики этноязыковой культуры населения определенного
региона наибольшее значение имеют материалы диалектологического и
социолингвистического направления, так как именно в их срезе наиболее
последовательно отражается своеобразие взаимосвязей языка и других
компонентов культуры и в ретроспективе, и в современном ракурсе. В говорах
регионов, находящихся на периферии распространения языка, обычно
сохраняю тся явлен и я, уже утраченны е литературны м язы ком , или
приобретаются особенности, которые в других говорах не сформировались либо
развились в несколько ином направлении. Зачастую эти своеобразные явления
носят большую информационную ценность в связи с исследованием истории
и этнографии определенной этнотерриториальной группы. Социолингвисти
ческие данные того или иного языкового коллектива (связанные прежде всего
с ролью, которую играет язык в жизни общества) также являются весомыми
показателями общей картины традиционной и современной культуры общества.
Исследователями неоднократно подчеркивалось, что в освоении
территорий современного Татарстана, Ульяновской, Саратовской, Самарской.,
Пензенской областей, а также Башкортостана и Приуралья, которое шло в
несколько этапов, принимали участие выходцы различных местностей. В течение
последующего совместного проживания происходили процессы постепенного
сглаживания различий в их культуре и языке. Это отмечается как этнологами,
так и языковедами [Иванов 1998:112—113; Фокин 1993:47—48; Сергеев 1993:69].
Язык чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья начал изучаться в
последней трети прошлого века. В течение 60—70-х годов в этом регионе
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проводились диалектологические экспедиции. По материалам экспедиций были
написаны и опубликованы статьи [Сергеев 19696; Алексеев 1971], эти материалы
использованы также при составлении диалектологического словаря [Сергеев
1968], словаря фонетических диалектизмов [Сергеев 1971] и в ряде научных
трудов по диалектологии [Сергеев 1972; 1991; 1993 и т. д.].
Социолингвистические исследования в среде чувашского населения
этого региона специально не проводились, но мы имеем возможность обра
щаться к наблюдениям, зафиксированным в ходе упомянутых диалектологи
ческих экспедиций.
Чувашское население центральных и южных правобережных районов
Ульяновской области, правобережных районов Самарской, а также селений
Саратовской и Пензенской областей на современном этапе по ряду признаков
расценивается как одна этнотерриториальная группа [Иванов 1998: 113—115].
Симбирско-Саратовское Предволжье представляет научный интерес как
полидиалектный регион в связи с возможностью изучения его условий и
последствий взаимовлияния не только различных говоров языка, но и других
родственных (например, татарского) и неродственных (русского, мордовского)
языков.
Анализ материалов, собранных экспедициями 1960—2000 годов позволяет
разделить говоры чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья на несколько
групп, но четкие границы между отдельными группами и подгруппами
определить сложно. Причина заключается в объективно существующих факторах,
которые будут рассмотрены далее.

1. Диалектологическая характеристика
Общая картина диалектов чувашского языка на всей территории его
распространения на современном этапе не совсем четка, прежде всего мало
изучены диалектологические особенности языка чувашей, проживающих за
пределами Чувашской Республики. Эта область представлена только небольшими,
диалектографическими работами, выполненными в основном в 70—80-е годы
прошлого века. Из опубликованных работ наиболее широкий территориальный
охват сделан Л.П.Сергеевым в статье «О лингвистическом ландшафте территорий
поздней колонизации» [Сергеев 1993]. Им выделены четыре типа переселенческих
говоров: 1) с монодиалектной основой низового типа, 2) с бидиалектной
основой типа низового диалекта с некоторыми особенностями верхового, 3) с
монодиалектной основой типа верхового диалекта, 4) с бидиалектной основой
типа верхового диалекта с некоторыми особенностями низового [Сергеев
1993:70—72]. В несколько упрощенном виде эта классификация представлена
Л.П.Сергеевым в учебном пособии по чувашской диалектологии для студентов,
где 2 и 4 группы объединены, при этом высказана мысль о невозможности
систематизации говоров чувашей, проживающих в других республиках и областях
[Сергеев 1991:50].
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Действительно, говоры чувашских населенных пунктов, находящихся за
пределами республики, привести к какой-либо строгой системе сложно.
Фактический материал, собранный на этих территориях, свидетельствует о
чрезвычайном богатстве явлений, характерных для различных диалектов, и
многообразии вариантов их локализации. Относительно однозначная система
типов переселенческих говоров, составленная Л.П.Сергеевым, не отражает всей
ситуации, создавшейся в диалектной системе языка чувашской диаспоры.
Некоторые трудности возникают и в связи с отсутствием единого мнения
по вопросу общего членения языка на локальные диалекты, говоры и подговоры
[СЧЛЯ 1990:10]. Нам больше импонирует позиция, согласно которой так
называемые «переходные говоры» являются не продуктом смешения особенностей
низового и верхового диалектов, а представляют собой отдельный — средний
— диалект, и «многие его особенности в ретроспективной проекции не восходят
ни к особенностям верхового, ни низового диалектов, а представляют вполне
автономные и довольно архаичные образования» [Егоров 1985:58]. То есть
существуют три диалекта чувашского языка (низовой, верховой, средний) с
многочисленными говорами и подговорами с нередко перемежающимися
особенностями, локализованные в основном на территории нынешней
Чувашской Республики.
Поскольку целью исследования является прежде всего определение общей
картины диалектологического среза чувашского языка этого региона с
уточнением основных общих и дифференцирующих признаков говоров
различных селений, выяснением корреляций как внутри этого региона, так и
за его пределами, мы не видим необходимости подробного, детального описания
каждого говора или группы говоров по отдельности. Язык чувашей СимбирскоСаратовского Предволжья составляет не простую сумму отдельных говоров
(говоров отдельных сел или групп селений), а сложную систему, в которой
некоторые компоненты имеют как общие для определенной территории
элементы, так и частные элементы, характеризующие различия в них, но
они, в свою очередь, объединяют их с говорами других населенных пунктов.
Фонетические особенности. Одной из наиболее значимых д и ф 
ференциальных характеристик чувашских диалектов является деление по
признаку так называемого уканья-оканья: употребления о в начальном слоге
слова в верховом диалекте и у в этой же позиции в среднем и низовом диалектах
вместо общетюркского я. По этому основному признаку говоры чувашских
селений Симбирско-Саратовского Предволжья, на наш взгляд, объединяются
в три группы:
1.
Основная часть говоров относится к укающему типу. Это села Сенгилеевского, Байдулино и Федькино Теренгульского (елаурский говор),
Ч.Сайман Николаевского районов Ульяновской области; Абдулловка, Б.Гора,
Шняево Базарно-Карабулакского района Саратовской области (шняевский
говор); а также большинство чувашских населенных пунктов, в 2000 году
нами не обследованны х и относящ ихся к П авловскому (2 пункта),
Старокулаткинскому (2 пункта) районам Ульяновской области; чувашские
села правобережных районов Самарской (в том числе говор Самарской Луки)
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и П ензенской областей (неверкинский говор). Носители этих говоров
употребляют слова: дума «сорняк» (Елаур), тура «икона» (Алешкино Сент.),
усал «плохой» (Байдулино), пуд «голова» (Ч. Сайман) и т. д. Звук у°, замеченный
А.А. Алексеевым в конце 60-х годов прошлого века [Алексеев 1971:13], нами
зафиксирован не был.
2. Говоры населенных пунктов Барышского и Эзекеева Николаевского
районов Ульяновской области (барышский говор), а также Калмантая Вольского
района Саратовской области характеризуются более или менее последовательным
оканьем: порте «все», хоран «береза», окда «деньги» (Ч.Решетка); хот «бумага»,
молкача «заяц», поса «колодец» (Алинкино); пол «быть», пор «есть», док «нет»,
йомах «сказка» (Живайкино); пор «есть», док «нет», вола «читать», олма «яблоко»,
ора «нога», чохла «понимать» (Калмантай) и т.д.
3. В говорах двух селений, расположенных довольно далеко друг от друга:
Сосновки Теренгульского района Ульяновской и Казанлы Базарно-Карабулакского района Саратовской областей —или оба варианта представлены
примерно в одинаковых пропорциях: пор «есть», хоп «закрыть», шора «белый»,
хоран «береза», хотшан «присоединиться», но пул «быть», хур «положить», ура
«нога», пуд «голова» (Сосновка), или оканье почти полностью вытеснено уканьем
(Казанла). В Казанле в 60-е годы диалектологами было зафиксировано большое
количество слов с о. Это дало им возможность сделать вывод, что исторически
в этом селе «носителей окающего говора среди поселенцев было в преобладающем
большинстве, чем укающих» и что «процесс постепенного перехода о > у,
видимо, продолжается» [Сергеев 19696:62—63]. Этот процесс, продолжаясь в
течение последних трех десятилетий, к моменту экспедиции 2000 года почти за
вершился.
Таким образом, чувашский язык в регионе представлен в основном
укающими говорами с двумя островками оканья в северо-западной части
Ульяновской (Барышский район, Эзекеево, Сосновка) и в Калмантае Саратов
ской областей.
Следующая характерная черта вокализма чувашских говоров СимбирскоСаратовского Предволжья — губная гармония по типу, представленному в
урмарско-козловском говоре среднего диалекта и части красночетайского говора
верхового диалекта, где, кроме сингармонизма огубленных редуцированных
а°, ё° (ва°ра°м, пё°лё°т), что имеет место и в ряде других говоров верхового
диалекта, есть явление огубления последующего за а “звука я и перехода я > о.
ва°рмоно «в лес».
Наиболее ярко выражены эти явления в говорах елаурской группы — в
селах Елаур, Алешкино Сенг., Байдулино, а также Вырастайкино, Артюшкино,
Федькино. В 60-е годы они были зафиксированы в говорах саратовских и пен
зенских чувашей [Сергеев 19696:63—64,99—100]; по наблюдениям Л.П. Сергеева,
в неверкинском говоре «последний вид лабиального сингармонизма представляет
собой явление отживающее. Сплошь и рядом в словах такого звукового ряда
слышится aw я» [Сергеев 19696:100]. В ходе экспедиции 2000 года было замечено,
что в речи чувашей, проживающих в Саратовской области, губной сингармонизм
почти не фиксируется.
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Таким образом, к настоящему времени такой значительный для
диалектологической характеристики признак фонетического строя, как губной
сингармонизм, имевший ранее распространение по всему СимбирскоСаратовскому Предволжью (за исключением сел правобережья Самарской
области и селения Ч. Сайман Ульяновской), сузил свою локализацию до ареала
в несколько пунктов: а) елаурского говора (Сенгилеевский и Теренгульский
районы), где это явление проявляется наиболее последовательно, и б) барышского говора (села Барышского района и Эзекеево), в котором эта последова
тельность нарушается уже значительно.
Консонантизм языка чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья
наличием каких-либо единиц, отсутствующих в остальных говорах чувашского
языка, не характеризуется. Все особенности системы согласных звуков
обусловлены позиционными вариациями. Полагаем, что анализ даже нескольких
наиболее интересных с точки зрения диалектологической характеристики
явлений консонантизма позволит представить общую картину в этой области.
Для говоров чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья характерно
чередование с~д, но только в словах (а)дта, (а)дтан и их производных. В
большинстве сел исследуемого региона слова со значением «где», «откуда»
произносятся ста, стан. Этот фонетический вариант характерен для некоторых
говоров верхового диалекта, распространенных в основном в Моргаушском,
Ядринском, Красночетайском районах Чувашии, где это явление представлено
большим кругом слов [Канюкова 1960:92—93]. Вариант группы слов ста, стан,
таста, тастан, ниста, нистан встречается в чувашских говорах селений
Барышского и Николаевского районов Ульяновской, а также сел Саратовской
областей. В говоре Самарской Луки употребляется вариант (а)дта, (а)дтан и
т.п. (как в низовом диалекте). В остальных чувашских селах СимбирскоСаратовского Предволжья наблюдается сосуществование двух вариантов. Причем
по наблюдениям, сделанным в 60-е годы, в основной части неверкинского
говора в словах ста, стан в анлауте присутствует звук с, а в производных — д
[HA-IV 332:54].
С точки зрения географического распространения представляют интерес
также выпадение анлаутного я и чередование д ~ ч в ряде слов.
В говорах сел Сенгилеевского района, Сосновки, Ч.Саймана и населенных
пунктов Саратовской и Пензенской областей такое явление не наблюдается
(употребительны варианты йысна «зять», йывад «дерево», йётем «гумно» и
т.д.). Выпадение начального я зафиксировано в говорах сел Барышского района,
а также в Эзекееве и Байдулине. При этом необходимо отметить, что проявление
этого признака почти везде непоследовательно: если в селах Живайкино и
Алинкино используются варианты иена «зять», ивар «тяжелый», «сложный»,
икел «желудь», итем «гумно», ёнер «седло», то в Кармалейке — йётем «гумно»,
йывад «дерево», ихар «приглашать», в Эзекееве — икел «желудь», йыхар
«приглашать», в Ч. Решетке — икел «желудь», йавар «тяжелый, сложный», в
Байдулине — йавар «тяжелый», «сложный», итем «гумно». Случаи выпадения
я в начале слов указанной группы наблюдаются в отдельных говорах верхового
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(М оргаушский, Чебоксарский районы) [Сергеев 1971:67,70] и среднего
(Ибресинский, Канашский, Янтиковский районы) диалектов.
Звук ч в словах инде «далеко», дулда «лист», тимёрдё «кузнец», харак
терный для говоров верхового (Моргаушский, Чебоксарский, Аликовский
районы Чувашии) и среднего (Козловский, Шумерлинский районы) диалектов,
зафиксирован в Алинкине, Ч. Решетке, Кармалейке (инче «далеко», дулчё«лист»,
тимёрчё«кузнец»), Байдулине {инчё), Сосновке (динче «тонкий»), Калмантае
{инче, дулчё, динче), Бикмурзине {динче), Малячкине {динче, дулча), Березовом
Солонце, Севрюкаеве, Кармалах {шулча). В низовых говорах в таких случаях
произносится д, к этому типу относятся говоры сел Сенгилеевского и
Николаевского районов, Казанлы, Шняева, Б. Горы.
Следующий значительный отличительный признак фонетического строя
говоров чувашей, проживающих в Симбирско-Саратовском Предволжье,
выражается особенностями в проявлении геминат в интервокальной позиции в
словах типа тутар/ туттар «платок».
Геминация согласных т, к, п, с (в некоторых случаях м) между гласными
встречается в сундырском, моргаушско-ядринском, красночетайском, калининоаликовском говорах верхового диалекта (то есть во всех говорах верхового
диалекта, кроме чебоксарского), в малоцивильском говоре (Шумерлинский и
Вурнарский районы) среднего диалекта. В остальных говорах среднего диалекта
и в низовом диалекте шумные согласные в этой позиции произносятся с
озвончением. Так, например, вариант виттёр «сквозь» распространен в
Красночетайском, Аликовском, Моргаушском районах Чувашии, веттёр
«сквозь» — в Янтиковском районе Чувашии и Буинском районе Татарстана;
даккар «хлеб» — в Моргаушском, Чебоксарском, Аликовском, Красночетайском,
дакар «хлеб» — в Козловском, Шумерлинском, Вурнарском, Батыревском,
Яльчикском, Буинском районах; шйппар «метла» — в Моргаушском и
Красночетайском, шапар «метла» — в Козловском, Урмарском, Канашском,
Батыревском районах [Сергеев 1971:59, 87, 152].
В 60-х годах J1.П.Сергеев обнаружил интересные моменты, касающиеся
слов этой группы: в большинстве говоров чувашей Саратовской области
приведенные выше слова имеют форму витрё «сквозь», дакра «хлеб», шапра
«метла», кукльа «пирог», тутра «платок» и т.д. Сравнив их с материалами
письменных памятников чувашского языка XVIII века, он приходит к выводу
о первичности этого фонетического облика названных слов. Рассмотрев
известные письменные памятники указанного периода, он пишет: «Эти факты
говорят о том, что в начале XVIII века слова рассматриваемого звукового ряда
произносились с ауслаутной огласовкой на ~рй (-рё), -ла (-лё) на значительно
большой чувашеязычной территории (авторами указанных трудов чувашские
слова записывались в разных губерниях и уездах)» [Сергеев 1969а:20].
Действительно, ареалы распространения слов, имеющих фонетические
варианты по типам (1) согласный + гласный + озвонченный (негеминированный)
шумный согласный + гласный + согласный, (2) согласный + гласный +
геминированный шумный согласный + гласный + согласный, (3) согласный +
гласный + шумный согласный + согласный + гласный, представляют интересную
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систему. Первый тип, характерный для низового диалекта и большинства говоров
среднего диалекта, распространен в елаурском говоре, а также в селениях
Смолькино, Малячкино и Байдеряково, то есть в западной части Самарского
Правобережья — в Сызранском и Шигонском районах, кроме Тайдакова,
которое по этому признаку примыкает к группе сел Ставропольского района
Самарской, Барышского, Николаевского, Павловского районов Ульяновской
областей, Пензенской области, Калмантая Саратовской области, где рас
пространен второй тип. Третий тип, признанный Л.П.Сергеевым в качестве
наиболее архаичного варианта, распространен в селах Казанла, Шняево, Б.Гора,
Абдулловка, Еремкино Саратовской, Ч.Кулатка, Н.Лебежайка, Эзекеево и
Ч.Сайман Ульяновской областей. Как мы уже говорили, ссылаясь на авторитетное
мнение Л.П. Сергеева, данный фонетический вариант в настоящее время в
говоре ни одной из этнотерриториальных групп чувашей больше не встречается.
В некоторых говорах Симбирско-Саратовского Предволжья сосуществуют
разные варианты указанных типов. Так, например, эзекеевцами употребляются
варианты тотра «платок», да°кра°«хлеб», куклё«пирог», но коккар «кривой»
(то же самое в Ч.Саймане, но в укающей огласовке — тутра, дакра, кукльа, и
куккар); байдулинцы употребляют и даккар, и да°ка°р, жители Живайкина —
даккар, дакра, тоттар, тотра. Наиболее отчетливо география распространения
вариантов этой группы слов просматривается в следующих таблицах:
Таблица 1
дакар
села Сенгилеевского района
У л ьян овской области , М а
лячкино,
Б айдеряково,
С м олькино
С ам арской
области

даккар

дакра

села Барышского (кроме Ж и 
вайкина) и Павловского райо
нов У л ьян о вск о й области ,
селения Пензенской области,
Ставропольского района С а
марской области, Калмантай
Саратовской области

села Николаевского и Старокулаткинского районов Улья
н о в с к о й о б л асти , К азан л а
Саратовской области

села Теренгульского района Ульяновской области, Тайдаково
Самарской области
Ж и вай ки н о У льяновской области, Ш няево, Б.Гора С ар а
товской области

Таблица 2
коккар
села
Б ары ш ского
района,
Э зекеево
У льяновской
об
ласти, Калмантай С а
ратовской области

куккар
села Павловского райо
на, Ч .С айм ан У лья
новской области, се
ления Пензенской об
ласти, Тайдаково Ш игонского района, Став
ро п о льск о го р ай о н а
Самарской области

кукра
села С тарокулаткинско го р ай о н а У л ь я 
новской
области,
К азан ла, Ш н яево,
Б .Г ора С ар ато вск о й
области

кукар
села Сенгилеевского и
Теренгульского райо
нов Ульяновской об
ласти, С м олькино,
М а л я ч к и н о , Б ай д е 
ряково С ам арской
области

55

Почти во всех чувашских говорах Симбирско-Саратовского Предволжья
наблюдается значительное количество слов с открытыми слогами, оканчи
вающимися на гласные а, ё: айха «сон» (М.Хомутерь, Елаур, Бикмурзино,
Ч .Р еш етк а, Ж и вай к и н о , К арм алей ка, Б .С о л о н ец ), аира «жеребец»
(Живайкино), майра «орех» (Живайкино, Б.Солонец), милкё//милке «веник»
(Ч.Решетка, Живайкино), авра «рукоятка» (М.Хомутерь, Живайкино), дивтё
«коса» (Б икм урзин о, Ш няево, М алячкино, Байдулино, Ж ивайкино,
Кармалейка), ывда «горсть» (Елаур, Алинкино, Ч.Решетка, Живайкино,
Калмантай), молкача «заяц» (Алинкино, М.Хомутерь), шанкарча «скворец»
(Севрюкаево, Б.Солонец), шахличё «свисток» (Елаур, Байдулино), шахлинчё
«свисток» (Живайкино, Смолькино), шахличчи «свисток» (Б.Солонец).
Вот что пишет о говоре саратовских чувашей Л.П.Сергеев: «В исследуемом
говоре чувашского языка в ауслауте многосложных слов мы видим открытые
слоги, оканчивающиеся на краткие а или ё. Эта же тенденция к открытости
характерна и для отдельных говоров верхового диалекта чувашского языка.
При этом следует указать, что в аналогичном случае низовой диалект и
переходные говоры обычно тяготеют к закрытым слогам» [Сергеев 19696:66].
Среди приведенных им примеров мы видим слова тапарча, шанкарча (из говоров
верхового диалекта), тапарч, шанкарч (из говоров низового диалекта). Несколько
иное мнение высказала А.С.Канюкова: «Конечные редуцированные гласные
сохранились именно в низовом диалекте потому, что ударение падало на конец
слова, а в верховом они выпадают», и в качестве примеров также привела
слова тапарч, шанкарч (как верховые), тапарча, шанкарча (как низовые) [Канюкова 1960:94]. Мы же, после краткого анализа материалов словаря чувашских
фонетических диалектизмов [Сергеев 1971], оснований для такого четкого
разграничения не нашли. Ареалы распространения вариантов указанного ряда
очень часто не совпадают с географическими границами диалектов и говоров.
Больший интерес представляет фонетический облик слов дивтё «коса»
(неверкинский говор), дивчё «острый» (говоры Самарской Луки), авра
«рукоятка» (барышский говор), ывда «горсть» (елаурский и барышский говоры,
Калмантай Саратовской области). По нашему мнению, фонетические явления
в вариантах слов этой группы в какой-то мере соотносятся с рассмотренной
выше группой слов {дакра, кукльа и т.д.). Если судить по материалам словаря
фонетических диалектизмов, это явление распространено в основном в говорах
среднего диалекта, отдельные единицы с конечной гласной — в некоторых
говорах верхового диалекта, а также в говоре чувашей, относимых этнографами
к присвияжской этнотерриториальной группе (то есть Тетюшского, Буинского,
Дрожжановского районов Татарстана и Цильнинского района Ульяновской
области, примыкающих к южным и юго-восточным границам Чувашии): дивтё
«коса» — в Козловском районе Чувашии; дивчё «острый» — в Козловском,
Ш ум ерлинском, Урмарском районах Чуваш ии, Ц ильнинском районе
Ульяновской области; аира «жеребец» — в Тетюшском, Буинском районах
Татарстана; ырьа «жеребец» — в Моргаушском, Красночетайском районах
Чувашии; авра «рукоятка» — в Буинском, Дрожжановском районах Татарстана,
Цильнинском районе Ульяновской области; ара «рукоятка» — в Моргаушском
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районе Чувашии; ывда «горсть» — в Дрожжановском районе Татарстана, в
Цильнинском районе Ульяновской области; уда «горсть» — в Моргаушском
районе Чувашии [Сергеев 1971:48, 49, 53, 115, 157].
Сходная картина вырисовывается и с локализацией группы слов типа
вала, сака, кашта, хыра и др. Они распространены в Чебоксарском и Вурнарском
(вала), Моргаушском (хыра), Батыревском и Канашском районах Чувашии
(чаха), Дрожжановском районе Татарстана (чаха, сака, кашта), Цильнинском
районе Ульяновской области (вала, чаха, сака, кашта). Те или иные слова этой
группы встречаются почти во всех говорах исследуемого говора: вала «он»
(Елаур, Байдулино), чаха «курица» (Елаур, Байдулино, Ч.Решетка, Живайкино,
Б.Солонец), кашта «чуть» (Ч.Решетка, Алинкино, М.Хомутерь), сака «ска
мейка» (Живайкино, Бикмурзино), хыра «сосна» (Ч.Решетка, Живайкино,
Кармалейка, Ч.Сайман, Б.Солонец, Севрюкаево).
Грамматические особенности. В литературном чувашском языке в качестве
нормы принят один, палатальный, вариант аффикса множественного числа
имен -сем, который употребляется вне зависимости от рядной принадлежности
гласных слова. В Симбирско-Саратовском Предволжье формальный показатель
основного падежа множественного числа представлен следующими вариантами:
-сем — после всех имен, вне зависимости от ряда содержащихся в них
гласных (особенность говоров низового диалекта и большинства говоров среднего
диалекта), используется в чувашских говорах большинства населенных пунктов
региона — в Пензенской области, Сенгилеевском, Теренгульском, Старокулаткинском и Павловском районах, Ч.Саймане, Калмантае, Еремкине;
-сен (характерный для некоторых говоров среднего диалекта и, по мнению
некоторых языковедов, являющийся более архаичным, чем другие варианты
[Андреев 1969:52]) — употребляется, также независимо от рядной при
надлежности гласных слова, в Казанле, в селах Барышского района, при этом
в двух населенных пунктах этого района (Живайкине и Кармалейке) и в
сен и -сем,
шняевском говоре в ходу два варианта
По верховому типу выражается множественное число имен в говорах сел
правобережья Самарской области и Эзекеева: -сам — после основ с гласными
заднего ряда, -сем — переднего ряда, то есть сингармоничными вариантами по
признаку велярности-палатальности.
В говорах, в которых в качестве аффикса множественного числа в основном
падеже представлен вариант -сен, в притяжательном падеже используется вариант
-сенён (Ч.Решетка, Алинкино, М.Хомутерь, Степановка, Ч.Кулатка, села
Саратовской области).
Особенностью неверкинского говора является употребление после основ
с гласными в ауслауте в единственном числе аффикса -нйн (-нён) с сохранением
конечного гласного звука (Л.П.Сергеев считает их аффиксами «в полной форме»
[Сергеев 19696:104—105], в большинстве говоров в этой функции используется
вариант -н) и аффикса -сенён во множественном числе (-сеяв других говорах
чувашского языка).
В парадигме склонения имен существительных необходимо обратить
внимание на особенности форм дательного падежа множественного числа. Мы
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имеем в виду употребление усеченной формы аффикса -се(< -сене) в говорах
Сенгилеевского, Теренгульского, Барышского, Николаевского, Старокулаткинского районов, то есть почти во всех говорах центра и юга Ульяновской области,
за исклю чением говоров населенны х пунктов П авловского района,
примыкающих по большинству своих диалектологических признаков к ареалу
неверкинского говора. В некоторых из названных сел иногда употребляются и
варианты -сене (М.Хомутерь, Ж ивайкино, елаурский говор), -са (Эзекеево).
Последний из вариантов был зафиксирован в среднем диалекте (в говорах
Канашского и Янтиковского районов), а также в некоторых селах Яльчикского
района Чувашии, относящихся к низовому диалекту.
Своеобразно склонение имен существительных в говоре чувашей,
проживающих в Ставропольском районе Самарской области:
Таблица 3
О сновной падеж
Притяжательный падеж
Дательный падеж
М естный падеж
И сходный падеж
Творительный падеж
Л иш ительны й падеж
П ричинно-целевой падеж

-сем
-семён
-семе
-семре
-семрен
-семпе(ле)
-семсёр
-семшён

-сам
-саман
-сама
-самра
-самран
-сампа(ла)
-самсар
-самшан

Л.П.Сергеев в этом своеобразии усматривает сохранение старой парадигмы
склонения, которая ранее была свойственна всему чувашскому языку [Сергеев
1993:74].
Склонение имен единственного числа в говорах Симбирско-Саратовского
Предволжья в основном совпадает с парадигмой склонения имен в низовом
диалекте, за исключением некоторых особенностей. Во множественном же числе
фонетических вариантов намного больше. Сравнительный анализ показывает,
что среди падежных формантов единственного числа варианты имеет аффикс
притяжательного падежа: -ан (-ён), -нан (-нён) (неверкинский говор,
Ч.Решетка, Алинкино, М.Хомутерь, Степановка, Ч.Кулатка, Байдеряково,
Казанла, Шняево, Б.Гора); -ан, -ён, -н — в остальных говорах. Кроме этого, в
речи чувашей этого региона часто употребляется архаичный вариант аффикса
творительного падежа -пала (-пеле) в единственном и множественном числах.
Относительно большое количество локальных фонетических вариантов
падежных аффиксов множественного числа обусловлено прежде всего их
разнообразием. Парадигмы склонения имен множественного числа различаются
в основном в соответствии с локальными вариантами падежных аффиксов
основного падежа. Обзор этих вариантов представляем в виде таблицы:
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Таблица 4
Падежи
О сновной

П ритяж ательный

Примеры
ачасем

Ч.Сайман, Старокулаткинский район, елаурский
и неверкинский говоры

ачасем/ачасен

Ж ивайкино, К армалейка, ш няевский говор

ачасен

М.Хомутерь, Степановка, Ч .Реш етка, А лин
кино, Казанла

ачасам/йёрсем

Самарская область, Эзекеево
Ч.Сайман, Гремучий, Ж ивайкино, Кармалейка,
Калмантай, М алячкино, Смолькино, елаурский

ачасен

ачасен/ачасенён
ачасенён
ачасамён
ачасамён/
ачасаман
Дательный

ачасань
ачасене
ачасене/ачасе
ачасе
ачаса/ачасе
ачасама

Творительны й

Эзекеево
Тайдаково, говор С амарской Луки, ш няевский

говор
Эзекеево, Байдеряково, Тайдаково, С молькино
Ж ивайкино, Кармалейка

ачасамра

ачасамран
ачасенчен

П ричин н о-целевой

Эзекеево
Казанла, Калмантай, М алячкино, Байдеряково,
Смолькино, неверкинский и ш няевский говоры
Гремучий, елаурский говор
Ч.Кулатка, Ч .С айм ан, бары ш ский говор

ачасампа(ла)
ачасемпе(ле)/

ачасанчен
Л иш ительны й

М.Хомутерь, Степановка, неверкинский говор
Тайдаково
говор Самарской Луки

говор
Ч .С айм ан, Ч .К улатка, М алячкино, елаурский

ачасанче
ачасенче
И сходный

и ш няевский говоры
Байдеряково, К азанла
Старокулаткинский район, Ч.Решетка, Алинкино,

ачасемпе(ле)

ачасенпе(ле)
ачасенпе(ле)
М естный

Территория распространения

ачасамсар

Ч.Решетка, А линкино, М.Хомутерь, Степановка
Тайдаково, говор Самарской Луки
Эзекеево
остальные
Тайдаково, говор Самарской Луки
Эзекеево
остальные
Эзекеево, Тайдаково, говор С амарской Луки

ачасенсёр

Ч.Решетка, А линкино, М.Хомутерь, Степановка

ачасемсёр

остальные

ачасамшан

Эзекеево, Тайдаково, Ставр. р-н

ачасеншён

Ч.Решетка, А линкино, М.Хомутерь, Степановка

ачасемшён

остальные
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Фонетическим обликом падежных аффиксов множественного числа
заметно отличаются от других говоры сел Самарской Луки и Тайдакова, главная
черта которых — последовательное соблюдение законов палатального
сингармонизма. То же самое наблюдается и в Эзекееве, с тем лишь отличием,
что здесь в притяжательном, местном и исходном падежах употребляют вариант
-сян(-сен), в дательном-----се(-са). Чуваши вышеуказанных самарских сел во
всех падежах используют вариант -сям для слов с гласными заднего ряда и
-сем— переднего ряда. Такую парадигму склонения диалектологи зафиксировали
в Малокарачкинском говоре верхового диалекта [Сергеев 1974а:45—47].
К особенностям можно отнести и употребление в некоторых говорах
исследуемого региона в качестве формантов притяжательного падежа во
множественном числе вариантов -сенён, -саман, -самён, -сань, а также
усеченного варианта аффикса дательного падежа -се (см. таблицу 4).
Парадигма склонения имен во множественном числе эзекеевского говора
близка к парадигме склонения в моргаушском говоре:
Таблица 5
Падеж
О сновной
П ритяж ательны й
Д ательный
Творительны й
М естный
И сходный
Л иш ительны й
П рич ин н о-целевой

эзекеевский говор
ачасам
ачасань
ачасе/ачаса
ачасампа(ла)
ачасанче
ачасанчен
ачасамсар
ачасамшан

моргаушский говор
ачасам
ачасань
ачасане
ачасампа
ачасаньче
ачасаньчен
ачасамсар
ачасамшан

Формы категории принадлежности в говорах Симбирско-Саратовского
Предволжья употребляются нечасто, предпочтение отдается аналитическому
способу выражения этого значения, например, манан (санан, пирён, сирён) ала
«моя (твоя, наша, ваша) рука». Исключение составляет только третье лицо,
формы которого еще употребительны. По нашим наблюдениям, в исследуемом
регионе представлены парадигмы этой категории как верхового типа, когда 2-е
лицо единственного числа выражается всегда при помощи -у (-у) (говоры
чувашей Сенгилеевского, Теренгульского, Барышского районов — елаурский
и барышский говоры), так и низового (в говорах всех остальных селений ре
гиона): формы 2-го лица единственного числа выражаются при помощи аффик
сов -у (-у), если основа слова заканчивается гласным звуком, и -а (-ё), если
основа имеет в конце согласный звук, санан аллу (кёнеку, дула, хёрё) «твоя рука
(книга, дорога, дочь)». Но при склонении такие имена существительные, как,
например, хёрё, могут иметь и формы хёрун (притяжательный падеж), хёрупе
(творительный падеж), что наблюдается в речи носителей почти всех этих говоров.
Диалектные особенности глагольных форм могут явиться темой отдельного
большого исследования. Ограничимся рассмотрением нескольких наиболее
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интересных с точки зрения диалектологической характеристики особенностей
спряжения в говорах Симбирско-Саратовского Предволжья с описанием их
соотносительных связей с диалектами и другими говорами.
Типы парадигмы спряжения глаголов в утвердительной форме настоящего
времени изъявительного наклонения принципиальных различий между собой
не имеют. В 1-м и 2-м лицах единственного числа примерно в равной мере во
всех говорах употребляются как полные, так и краткие формы: эп(ё) каятйп,
каяп «я ухожу», эс(ё) каятан, каян «ты уходишь» (исключения в виде
употребления только одной из указанных вариантов встречаются редко). Формы
множественного числа также однотипны: эпир (эпёр) каятпйр (каяппар) «мы
уходим»,- эсир (эсёр) каятар «вы уходите» (распространенная в большинстве
говоров верхового диалекта форма эсир (эсёр) каяттар зафиксирована только
в говоре Самарской Луки), вёсем (васем) каяддё, каяд «они уходят».
Фонетические варианты утвердительной формы 3-го лица единственного
числа в регионе образуют три ареала: в западном употребляется палатальный
вариант аффикса: вал каять, вулать «он уходит, читает» (Ч.Решетка, Алинкино,
Шняево, Бикмурзино и т.д.); в восточном — твердый: вал каят, вулат (Елаур,
Байдулино, Малячкино, Тайдаково и т.д.); территория Самарской Луки
представляет собой особый ареал: чуваши, проживающие здесь, употребляют
оба фонетических варианта. Распространение непалатального варианта сближает
говоры восточного ареала региона с некоторыми говорами низового диалекта
и с сундырским говором верхового диалекта.
Парадигма спряжения глаголов в отрицательной форме настоящего
времени изъявительного наклонения имеет следующий вид:
эпёкаймастап «я не ухожу» (в большинстве говоров), каймап (наряду с
вариантом каймастап — в говорах Ч.Кулатки, Казанлы, Эзекеева), каймасп
(наряду с вариантом каймастап — в говорах Живайкина, Кармалейки,
М.Хомутери, сел Саратовской области); характерная для большинства говоров
верхового диалекта форма эп(ё) каймас здесь не зафиксирована;
эсёкаймастап «ты не уходишь» (во всех говорах);
вал(а) каймасть «он не уходит» (Ч.Кулатка, Ч.Решетка, неверкинский
говор, говоры сел Саратовской области), каймас (Тайдаково, Эзекеево), каймас,
каймаст (елаурский говор, Гремучий), каймаст (Смолькино, Малячкино,
Байдеряково). В говоре Самарской Луки представлены все фонетические варианты
аффикса указанной категории: вал каймасть, каймаст, каймас, каймад.
Первое лицо множественного числа отрицательной формы глагола
выражается при помощи фонетических вариантов, имеющих в разных говорах
различную степень ассимиляции согласных в аффиксе: эпир (эпёр) каймастпар,
каймаспар, каймаппар «мы не уходим» (последний зафиксирован в говорах
Саратовской области). В говоре Самарской Луки в этой функции используются
более архаичные варианты — каймастапар, килместёпёр.
Перечислим еще некоторые признаки, общие почти для всех говоров
Симбирско-Саратовского Предволжья. Формы возможности-невозможности
действия во всем регионе образуются при помощи присущего для низового
варианта аффикса -ай (-ей). Как и в говорах низового диалекта, деепричастие
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на -ся (-се) в роли отдельного сказуемого в простом предложении не упо
требляется. В отличие от большинства говоров чувашского языка почти во всех
говорах исследуемого региона активно употребляются формы давнопрошедшего
категорического времени, например: ларсаттам, килсеттён. Как не раз подчер
кивалось исследователями языка, эта категория представляет собой отмирающее
явление [Егоров 1957:198; Сергеев 1974а:84]. Форма так называемого давнопро
шедшего категорического времени, употребляемого «для обозначения прошед
шего действия, которое предшествует другому прошедшему действию» [Егоров
1957:198], по мнению Сергеева JI.П., распространена только в некоторых говорах
низового диалекта, в верховом диалекте она вытеснена не имеющей показателей
лица структурой деепричастие на -ся (-се) + аффикс -ччё [Сергеев 1974а:87]. Да и
в низовом диалекте в основном формы давнопрошедшего категорического уже
не употребляются, их функции выполняются формами давнопрошедшего опреде
ленного времени: эпёкайначчё, эсё килнёччё. Фиксация этих форм в говорах Сим
бирско-Саратовского Предволжья говорит о сохранении этой архаичной формы
вследствие ограниченных контактов жителей региона с чувашами других этнотер
риториальных групп. (Хотя, по мнению Л.П.Сергеева, еще в 1960-е годы «давно
прошедшее категорическое в описываемом говоре нами не зарегистрировано, и
можно полагать, что эта временная форма совершенно исчезла» [Сергеев 19696:70]).
Мы заметили также более частое, чем в других говорах, употребление в
речи форм глаголов будущего времени. Это наблюдается и в текстах песен:
... Толлипеле орпи, ай, аварать,
Сасёлёсен ларёд лар дине,
Сасёлёсен ларёд, ай, лар дине,
Мамакёсен вёдёд дулелле,
Мамакёсен вёдёд, ай, дулелле,
Тосанёсен тохёд толалла,
Тосанёсен тохёд, ай, толалла и т.д.
(Ч.Решетка)
... Хёрлёхёвел пахё, ай, типётё,
Нумаях та тамё, халь типётё...
(Алинкино)
Qaepa кулё даврапар та,
Qaepa кулё даврапар,
Qaepa кулё ашшёне те, давра.
£авра кулё ашшёне те,
£авра кулё ашшёне
Шора квакал ярапар та, шора.
(Калмантай)
Употребление форм настоящего времени в функции будущего времени,
что стало реальным признаком всего современного чувашского разговорного
языка, в Ч.Саймане, Эзекееве, Ч.Решетке, Алинкине, Живайкине, Карма
лейке, Калмантае почти не встречается.
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В качестве собственно вопросительной частицы носители всех говоров
употребляют вариант -и, принятый в качестве нормы и в литературном
чувашском языке. Используемые в большинстве говоров низового диалекта
при некоторых глагольных формах 2 лица вариант -а (-е) здесь не встречается.
Стяжение пограничных гласных в деепричастно-глагольных сочетаниях
вроде илсе кёр > и(л)скёр, пырса ил > пырсил наблюдается в говорах сел елаурского
говора, а также М.Хомутери, Степановки, Живайкина, Кармалейки. Это явление
характерно для моргаушского говора верхового диалекта и говоров Козловского
и Мариинско-Посадского районов Чувашии, относящихся к среднему диалекту,
где тенденция к интонационному стяжению компонентов в одно целое с
сокращением одного из контактирующих гласных встречается и в именных
словосочетаниях, например, улмудди, омлодди и т.п. «яблоня» [Сергеев 1994:66].
Подобные примеры в этом регионе не встречаются, здесь распространены такие
варианты, как олма йывадди (М.Хомутерь), улма йывадди (Елаур), улма йавадё
(Байдулино) и т.д.
Синтаксис чувашского языка на диалектные особенности не богат.
Относящиеся к так называемым синтаксическим особенностям диалектов
явления касаются в основном уровня словосочетаний. В различных диалектах и
говорах чувашского языка, как справедливо заметил JI.П.Сергеев, «структура
и детали предложения едины и не имеют дифференциальных различий» [Сергеев
1974а: 110].
К перечисленным нами особенностям употребления словосочетаний можно
добавить следующее. Синтаксический строй разговорной речи чувашей Сим
бирско-Саратовского Предволжья в силу сложившихся общественно-истори
ческих условий претерпел весьма значительные изменения под влиянием русского
языка. Кроме распространенных на всей территории расселения чувашей
сочетаний, подобных сочетаниям гулят ту, лазит ту, кёнеке дине дырна, здесь
встречаются явления употребления калькированных синтаксических структур
типа Мана поша марччё, ача чох та поша марччё «Мне было некогда, и, когда
был ребенком, было некогда» (Ч.Решетка); Мана поша мар «Мне некогда»
(Живайкино); Манан халь поша мар «Мне сейчас некогда» (Казанла); Пире те
поша мар «Нам тоже некогда» (Шняево). В этих фразах личное местоимение
употреблено по образцу русского языка в дательном падеже, а в одном из
примеров — в притяжательном. Норма чувашского языка требует в подобных
ситуациях употребления имени существительного или местоимения в основном
падеже, которое должно выражать не объект, как в русском языке, а субъект
действия, состояния или признака.
Это же явление наблюдаем и в следующих примерах: Мана дирём иккёччё
«Мне было двадцать два (имеется в виду возраст говорящего)» (Ч.Сайман); Ак
дирём тулчё-ха ана кёркунне анча «Вот ему исполнилось двадцать только осенью»
(Ч.Сайман).
По синтаксическим схемам русских предложений построены и такие
фразы, как: Нохавар каччара-и вара?«Ну, а сами вы замужем?» (Ч.Сайман)
вместо чувашского Хавар качча кайна-и вара ?, Тете те каладдё, пичче те каладдё
(Ч.Сайман) «И «тете» говорят, и «пичче» говорят» вместо Тете тесе те каладдё,
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пичче тесе те каладдё', Эп двадцать первайан, вал двадцатайан пулнй (Живайкино)
«Я двадцать первого года рождения, он был двадцатого» вместо Эпё дирём
пёрмёш дулта дурална, вал дирёммёшёнче.
Особенно часто встречаются русскоязычные схемы сложноподчиненных
предложений с союзами кто, потому что, когда, что и т.д. на русском языке
или их чувашскими эквивалентами: Парне параддё, хадан прадник пулать
(Ч.Сайман) «Подарки дают, когда праздник наступает» вместо Парне прадникре
параддё', Если удпет тусан— лартаддё шывне,тумад т ак— док,паттаму што
полать он пек те (Кармалейка) «Если успеют — воду ставят, если не успеют
— нет, потому что и так бывает» вместо Ёлкёрсен — шывне лартаддё, ёлкёреймесен
— дук, мёншён тесен пулать ун пек те.
Лексические особенности. Состав лексических диалектизмов в различных
говорах чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья более однороден, чем
фонетических. Значительная часть словарного состава является общенародной,
понятной каждому носителю чувашского языка, однако есть и специфические
признаки, присущие говорам только этого региона.
Микроареалы распространения тех или иных диалектизмов часто пере
секаются или носят прерывистый характер, составляя, таким образом, очень
сложную, в общем-то лишенную системности картину. Например, для выра
жения понятия «картофель» здесь используются следующие локально индекси
рованные варианты:
— олма//улма: ареал распространения занимает северо-западную часть
региона — в барышском говоре (в таком фонетическом облике в других говорах
эта единица встречается редко; в низовом диалекте представлен вариант улма,
в верховом — омла// омма [Сергеев 19716: 132]);
— паранк// паранка представлено в восточной части исследуемого региона
(елаурский говор, Малячкино, Байдеряково). Этот диалектизм характерен для
говоров верхового и среднего диалектов: «География этого слова весьма
определенна — оно употребляется на северо-западе Чувашии и ее восточных
границах, а также в смежных районах Татарии. Отдельные спорадические
островки этой лексемы встречаются в Башкирии и на востоке Татарии» [Сергеев
1972:59];
— калтток// калттук — в центральной части региона, этот вариант больше
ни в одном говоре чувашского языка не зафиксирован;
— в чувашских селах всей южной части региона распространено
заимствованное из русского языка слово карттух// картухха// карттох//
карттохха (представленное в соседних русских говорах Пензенской, Саратовской,
Самарской областей [Словарь РНГ 13:105]). Эти два диалектизма, как заметил
Г.А.Дегтярев, встречаются в говорах, локализованных в иноязычной среде; по
его данным, кроме этого региона, встречаются в Буинском районе Республики
Татарстан [Дегтярев 1997:17].
М икроареалы диалектизмов, выражающих понятия «все», «всё»,
«полностью», пересекаются с вышеназванными ареалами весьма своеобразно. В
связи с высокой частотностью употребления этих слов предпочтение носителями
языка того или иного лексического варианта очень заметно. Так, нами сразу
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было замечено, что чуваши западной части региона (Барышский и Николаевский
районы) употребляют слово каштра//кашра//кашта//кштра//кшра//кшта,
происхождение которого, вероятней всего, связано со словом каштарах,
возникшим, в свою очередь, из подражательного слова каштар. Такого же
происхождения слово ййлт//ялт, употребляемое в этой же функции в южной
части региона. Но в Б.Горе, Шняеве и Казанле наряду с этим используется и
заимствованное из русского языка слово чиста//чистах. Эта лексема распро
странена и в северо-восточной части региона: в Сенгилеевском и Теренгульском
районах Ульяновской области, правобережных районах Самарской области.
В говоре одного и того же населенного пункта Симбирско-Саратовского
Предволжья иногда наблюдаются лексические элементы, относящиеся к
различным диалектам. Так, к примеру, типично верховой по своим основным
фонетическим показателям барышский говор содержит множество единиц
лексики низового диалекта: анчак «собака» (Алинкино, Живайкино, Карма
лейка, М.Хомутерь, Эзекеево), куршё «сосед» (Ч.Решетка, Алинкино), масар
«кладбище» (во всех указанных выше селах). Носители ряда укающих говоров
употребляют слово дытар// датар// дытара// дтара «подушка», являющееся
типично верховым [Сергеев 19696:110], встречающееся также в пограничных
с верховыми говорах среднего диалекта [Сергеев 1960:155; Андреев 1963:87;
Сергеев 1968:64]; это слово зафиксировано почти во всех чувашских селениях
Симбирского-Саратовского Предволжья (только в елаурском говоре, в селениях
Сызранского и Ставропольского районов Самарской области, то есть в восточной
части региона, представлено низовое минтер).
В целом же состав лексических диалектизмов говоров Симбирского и
Саратовского Предволжья имеет много общего с лексиконом говоров среднего
диалекта, а также говоров чувашских населенных пунктов, находящихся за
пределами Чувашской Республики и разбросанных на большой территории
Поволжья и Приуралья. К примеру, такой семантический диалектизм, как
чёпёсо значением «детеныш (некоторых мелких млекопитающих)» (кушак чёппи
«котенок», йытй чёппи «щенок», сысна чёппи «поросенок»), зафиксирован
диалектологами в говорах среднего диалекта [Сергеев 1968:59] и в говорах
исследуемого нами региона (Неверкино, Илюшкино, САндреевка, Калмантай,
Байдеряково, Малячкино, Смолькино, Севрюкаево).
Слово ула кайак «дятел» употребляется в селах Эзекеево и Смолькино.
Этот вариант характерен также для говоров среднего диалекта (ола кайак — в
Мариинско-Посадском районе, ула кайак — в Урмарском [Сергеев 1968:75]) и
граничащих с ними говоров верхового диалекта [Сергеев 19746:55], а также
применяется в ибряйкинском говоре Самарской области [Сергеев 1963:55, 75,
178]. В остальных говорах Симбирско-Саратовского Предволжья используются
фонетические варианты слова ула такка: ула катка (Пензенская область,
Старокулаткинский район, Шняево) и ола катка (Калмантай, Казанла,
М.Хомутерь, Алинкино, Кармалейка) — эти варианты характерны для
мариинско-посадского и козловского говоров среднего диалекта, встречаются
также в говорах чувашей, проживающих в Башкортостане, заволжских районах
Татарстана и Самарской области [Сергеев 1968:45; Андреев 1963:92; Цаплина
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1963:202], ула каткас — в Байдерякове, Тайдакове и в селах Самарской Луки.
Указанные варианты присущи и верховому диалекту: «Путем метатезы ула
такка>ула катка это название употребляется во всех говорах В[ерхового]
Д[иалекта]. Лишь в пограничной полосе, граничащей с зоной переходных
говоров, в виде спорадических островков разбросано лексическое соответствие
ола кайак» [Сергеев 19746:55]. В елаурском говоре имеют место следующие
диалектизмы: кат-кат кайак (Елаур, Алешкино, Артюшкино), кот-кот са°мсо
(Вырастайкино, Байдулино, Елаур), кот-кот кайак (Вырастайкино), ула тапа
(Елаур, Алешкино, Артюшкино) [Алексеев 1971:23—25]. Таким образом, нами
отмечено сосуществование в одном говоре двух описательных номинаций одного
понятия: по внешнему виду — ула тапа (который, кстати, почти во всех
говорах чувашского языка имеет другое значение, а именно «горлица», в
указанном выше значении это слово зафиксировано только в этом регионе и в
Аксубаевском районе Татарстана), в основе второго варианта лежит подражатель
ное слово, имитирующее воспроизводимый этой птицей звук.
В селах Пензенской области, Калмантае, Казанле, Байдулине, Ч.Кулатке,
Гремучем, Байдерякове, Малячкине распространено характерное в основном
для говоров среднего диалекта и восточного ареала верхового диалекта слово
кушак кайак «мышь» [Сергеев 19746:54], которое, кроме того, встречается
спорадически в чувашских говорах Башкортостана, закамских районов Татарстана
и левобережья Самарской области [Сергеев 1968:36]. На остальной территории
региона распространены лексемы шарши (М.Хомутерь, Живайкино, Кармалейка,
Ч.Решетка, Алинкино) и шаши.
Ряд диалектизмов, распространенных в говорах Симбирско-Саратовского
Предволжья, в других говорах не зафиксирован или встречается только в говорах
Татарстана, Башкортостана, Самарской и Оренбургской областей. Например,
сочетание cap (шар) кишёр «морковь» отмечено в Шняеве, Казанле, Ч.Саймане,
Эзекееве, Ж ивайкине, М.Хомутери, Кармалейке и в ибряйкинском говоре
Самарской области. В говоре Самарской Луки и в Калмантае употребляется
заимствованное из русского слово в различных фонетических вариантах:
марккух//мурккух и морккав. Основная часть чувашей этого региона использует
слово кишёр, широко распространенное в низовом диалекте, а также в
большинстве говоров среднего.
Слово чик «похоронить» зафиксировано в Байдулине, а также в закамских
районах Татарстана и в левобережье Самарской области; слово йудё «квас»,
«бражка», встречающееся в говорах сел Живайкино, Кармалейка, М.Хомутерь,
Тайдаково, было зафиксировано на территории нынешнего Буинского района
Татарстана [Ашмарин V:35].
В речи чувашей старшего поколения некоторых сел СимбирскоСаратовского Предволжья (Живайкино, Кармалейка, Калмантай, Шняево,
Б.Гора и др.) зафиксированы малоупотребдяемые на современном этапе слова
кёле «просить», «выпрашивать», «вымаливать», кёлекен «проситель», «нищий».
В говорах исследуемого региона активно используются лексические
единицы, в других говорах перешедшие уже в разряд устарелых. Так, в говорах
селений Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей в ходу слово арас

66

«счастье», «судьба», в правобережных районах Самарской области это понятие
выражается заимствованным из русского словом талан [Сергеев 1968:13,65;
Алексеев 1971:24]. Архаичным, на наш взгляд, является и употребление слова
едва в значении «мотив», «мелодия», а сочетания едва кала— «петь»: Самаххи
те, савви те пудрах, ах, хал дук. «И слова, и мотив в голове, ах, силы нет»
(Байдулино). При этом они в основном используются в речи старшего
поколения, когда разговор касается традиционных народных песен (чаще всего
хороводных). Параллельно практически во всех говорах употребляется и слово
юрла//йорла «петь». По материалам, хранящимся в архиве, и по опубликованным
диалектологическим работам можно предположить, что единицы едва, едва
кала в указанном значении сохранились преимущественно в говорах чувашей,
живущих за пределами Чувашской Республики [Сергеев 1968:55; Андреев
1963:83].
Ряд лексических и семантических диалектизмов можно отнести к
инновационным явлениям, возникшим, очевидно, только в этом регионе:
калтаркка «колесо телеги» (Елаур, Байдулино), ёдлё«трудолюбивый»: Толькка
ардын ача ман вёренмерё, но ха°й питё ёдлё, машшинапала «Только сын мой
учиться не стал, но сам очень трудолюбивый, на машине» (Елаур); общепринятое
значение этого слова в чувашском языке — «деловой», «занятой» [Ашмарин
VI: 144; ЧРС 1982:105].
Большой интерес как у диалектологов, так и у этнологов вызывают
термины родства и свойства [Сергеев 1967:44]. Сама система такой терминологии
едина для всех диалектов чувашского языка и строится на одних и тех же
основных принципах, например, на существовании разных слов для обозначения
родителей отца и родителей матери, старших и младших братьев (сестер) и т.д.
Чувашские термины родства в говорах Симбирско-Саратовского
Предволжья постепенно исчезают из активного словарного запаса. Люди старшего
возраста (50 и более лет) могут еще вспомнить терминологию родства и
свойства в более или менее полном объеме. Представители более молодого
поколения способны назвать только несколько слов, как правило, это лексемы
со значениями «отец», «мать», «бабушка», «дедушка». В связи с этим наш обзор
будет сделан не на основе употребляемой сегодня системы, а традиционной
терминологии, сложившейся в результате, как показывает материал, смешения
единиц различных диалектов и говоров, а также некоторых оригинальных
диалектизмов, присущих только этому региону.
Общими для всех чувашских говоров региона являются слова атте «отец»,
анне «мать», тете// тятя «родной старший брат», паяхам «старший брат мужа»
(типичные для низового диалекта и большинства говоров среднего диалекта,
расположенных на восточной части Чувашии), а также общечувашские куккаЦ
кокка «дядя, брат матери», инке «тетя, жена старшего родственника», хуньам//
хоньам//хонём «тесть».
Родная старшая сестра называется чаще всего характерным для некоторых
говоров среднего диалекта и говоров, смежных с югом Чувашии районов
Татарстана и Ульяновской области, акка (в большинстве говоров) и типично
низовым аппа (в елаурском и шняевском говорах). Ареал распространения слова
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манакка «тетя, старшая сестра отца или матери» более широк, вне него только
села Сенгилеевского района, где в этой функции употребляется слово аппа.
Понятие «дядя, старший брат отца» в говорах чувашских селений
Симбирско-Саратовского Предволжья выражается всеми имеющимися в
различных диалектах чувашского языка вариантами: пичче (характерно для
большинства говоров среднего диалекта) — в селах Живайкино, Кармалейка,
Эзекеево; ёмпичче (зафиксированный только в цивильско-марпосадском говоре
среднего диалекта) — в говоре Самарской Луки; мучи//мучча//мочча (типично
верховой диалектизм) — в Сосновке, в говорах сел Старокулаткинского и
Павловского районов, Пензенской и Саратовской областей, в Байдерякове,
Смолькине; низовое тете — в М.Хомутери; тятя — в Елауре, Байдулине.
Своеобразна в этом регионе система терминов родства класса родствен
ников второго колена старшего поколения. Слова, употребляемые для называния
родителей матери, имеют только фонетические варианты: кукада//кукаде//
кука// кокад// кукадей// кокадей// кокади «дед, отец матери»; кукамай// кукама//
кокамай «бабушка, мать матери». Исключение составляет лексема кука// кока//
куку «бабушка, мать матери», зафиксированная, насколько можно судить по
публикациям, только в рассматриваемом нами регионе, а именно в Байдулине,
Живайкине, Кармалейке, Эзекееве, Калмантае, Ш няеве, Б.Горе [Сергеев
1968:34; Ашмарин VE258].
Несколько иная картина сложилась со словами, выражающими понятия
родителей отца. Наиболее оригинальными из них являются атитте// атетте
«дед, отец отца» и анинне// аненне «бабушка, мать отца», распространенные в
северной и в северо-западной части региона (в селах М.Хомутерь, Степановка,
Ч.Решетка, Алинкино, в елаурском говоре, в Шигонском и Сызранском районах
Самарской области). В говорах селений, расположенных в южной части
(Старокулаткинский и Павловский районы, шняевский говор), распространены
фонетические варианты этих слов — атять и анянь\ в некоторых из этих сел,
близких к чувашским населенным пунктам Пензенской области, параллельно
встречаются варианты асатте, асанне. Здесь, видимо, сказывается влияние со
стороны неверкинского говора. Ареал распространения слов асатте, асанне
расположился, таким образом, на территории неверкинского говора и слегка
«расширил» свои границы за счет территории Саратовской области.
В центре Симбирско-Саратовского Предволжья расположена зона
распространения вариантов асать «дед, отец отца» (Живайкино, Кармалейка,
Ч.Сайман), асать// атять (Эзекеево, ср. с шняевским говором). В качестве
слова, выражающего понятие «бабушка, мать отца», в этих населенных пунктах
употребляется апа или апа// апакка (Ч.Сайман). Слово апакка, зафиксированное
в говоре чувашей Самарской Луки, имеет то же значение. В качестве термина
«дед, отец отца» здесь употребляется еще одно распространенное только здесь
слово атикка.
Таким образом, для обозначения этого класса родственников в речи
чувашей С им бирско-С аратовского Предволжья употребляются слова,
характерные для низового и большинства говоров среднего диалектов, а также
зафиксированные только в этом регионе диалектизмы.
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В качестве еще одного примера семантического диалектизма, присущего
только этому региону, можно привести слово йамак (во всех остальных говорах
чувашского языка — «младшая родная сестра»), употребляемое в ряде сел для
выражения понятий «родная сестра», «старшая родная сестра». Иногда последнее
выражается сочетанием асла йамак. Это явление в 2000 году было зафиксировано
в Елауре, Байдулине, Живайкине. Исконно чувашские шаллам «младший родной
брат» и слова, обозначающие младших сестер и братьев мужа или жены, помнят
немногие. По нашим наблюдениям, из активно употребляемой части
терминологии родства в первую очередь уходят в забвение слова, используемые
для номинации родственников младшего поколения. Видимо, устои
традиционного этикета пока держат носителей чувашского языка в определенных
рамках. Даже если исконно чувашские термины родства по восходящей линии
выходят из активного употребления, что наблюдается в исследуемом регионе
повсеместно, их место обычно занимают русские эквиваленты папа, мама,
дядя, тетя, баба, дед(а). Что же касается терминов родства по нисходящей
линии, они замещаются личными именами.
Из терминов свойства выберем для рассмотрения лишь несколько
примеров, поскольку сама терминология свойства уже почти полностью забыта.
Как мы указывали, на всей территории Симбирско-Саратовского Предволжья
для называния старшего брата мужа распространено низовое паяхам, тестя —
общечувашское хуньам в различных фонетических вариациях. Для обращения к
теще и свекрови в большинстве говоров использовалось одно и то же слово:
апай (Живайкино, Кармалейка, Эзекеево, селения Самарской Луки), ани
(Калмантай, Казанла, Шняево, Б.Гора, Ч.Кулатка, Гремучий, неверкинский
говор). В Ч.Решетке, Алинкине, М.Хомутери, Степановке тещу называли апай,
свекровь — ани. Во всех этих населенных пунктах к свекру обращались словом
ати. Указанные термины принадлежат верховому диалекту, где употребляются
для выражения иных значений: «отец» и «мать». Типично низовые паяном//
пьянам «теща», «свекровь» и паятам// пьятам «свекор» [Сергеев 1967:56]
распространены в говорах чувашей Сенгилеевского и Теренгульского районов
Ульяновской, Шигонского и Сызранского районов Самарской областей.
Особый интерес представляют слова, используемые для обозначения
понятий материальной и духовной культуры этноса. Имеются в виду не только
сугубо этнографические диалектизмы — наименования обрядовых понятий:
супак, весна асатни, тройса и др. (основная часть которых имеет корреляты
(синонимы) в других говорах), но и ряд названий предметов быта, частей
строений и т.д. Рассмотрим несколько конкретных примеров.
Отражением результатов этнокультурных процессов, происходивших в
языке чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья за время проживания в
инонациональном окружении, являются заимствованные из русского языка
слова, обозначающие понятия пирушки, застолья: neggama//neggama < рус.
беседа (почти во всех говорах региона), кулянкка// гулянкка (Живайкино,
Калмантай) и гульба (Калмантай, Казанла). Слово neggama// neggama получило
распространение и в чувашских говорах Самарского Заволжья и Оренбургской
области [Сергеев 1968:49; Алексеев 1971:24].
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Также из русского языка заимствовано слово келя//келля «посиделки»,
зафиксированное в Кармалейке и М.Хомутери (в ряде русских говоров областей
Среднего Поволжья слово келья имеет значения «вечеринка, посиделки, встречи
сельской молодежи», «помещение, в котором молодежь собирается на
вечеринки» [Словарь РНГ 13:180]). В остальных говорах чувашского языка
употребляется лексема улах//уллах//олах [Сергеев 1971:132].
Вместе с модернизацией обряда, посвященного рождению ребенка,
пришло из русского слово супак (< на зубок): Супак вал— ачи валли томтир
искаяддё, доралсан, параддё, дывах тваньсем, приккён-виддён. Кам йорлать, кам
йорламад. Халё эрек дине паранна, халё кашни кун супак «Супак — это когда
новорожденному приносят одежду, дарят, близкие родственники, вдвоем или
втроем. Кто поет, а кто и не поет. Сейчас водке предались, сейчас каждый
день супак» (Из речи жительницы Кармалейки, 1909 г. рождения). Это слово
было зафиксировано в 1996 году также в говорах закамских чувашей (в Алькеевском районе Татарстана).
Под влиянием русского языка и православной культуры исконно
чувашское слово со значением «кладбище» в говорах ряда сел (Казанла,
Калмантай, Артюшкино, Елаур, Алешкино Сенг.) было вытеснено лексемой
чавсанай//часанай//чассунай//чассани//частани. Видимо, процесс этот начался
недавно и, возможно, еще не завершился. Если в начале 70-х годов XX века в
елаурском говоре это слово было зафиксировано только в Артюшкине и Елауре,
в остальных селах употреблялось характерное для низового диалекта слово
масар [Алексеев 1971:26], то в 2000 году в Алешкине было дано уже следующее
объяснение: Чавсанай халь, ё°лё°к масар тетчёд ваттисем «Сейчас чавсанай,
раньше старики говорили мазар» (из ответа жительницы с. Алешкино
Сенгилеевского района, 1923 г. рождения).
В Самарской Луке во время свадьбы принято давать невестой и женихом
подарки родственникам друг друга, этот обычай носит название касам пани, а
подарки — касам. Выражение касам укди означает выкуп за невесту,
воспринимаемый как своеобразный выкуп за касам. В других говорах чувашского
языка это слово не зафиксировано. Возможно, это — заимствование (мордовское
казне — «подарок», «дар», «награда», каземе — «подарить», «наградить» [МРС
1949:97; ЭРС 1949:85]).
В говорах Симбирско-Саратовского Предволжья встречаются диалектизмы,
обозначающие, как уже указывалось, предметы быта. Почти во всех селах
имеются традиционные дорожки (коврики) домашнего изготовления, созданные
из обрезков (полосок) ткани. Их называют терука (Сосновка), ват т ол//
ват тул//ват ул (Алинкино, Живайкино); в Живайкине и Калмантае ватул и
ваттола — это еще и покрывало, сшитое из таких дорожек; а в Шняеве слово
ваттула//ваттулла имеет значение «одеяло». Русскими, проживающими на
большой территории европейской части России, в том числе и в Поволжье,
этим словом называется «грубая, пеньковая или льняная ткань, дерюга» и
«изделие из такой ткани» [Словарь РНГ 4:71], «самая толстая и грубая
крестьянская ткань (...); идет на покрышки возов, на подстилку и одеяла»
[Даль 1:168]. В чувашских говорах семантика слова стала более общей. В говоре
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Самарской Луки в этом значении употребляется, наряду с поздним заимство
ванием из русского, очиял «ватное одеяло» и терука «байковое одеяло». Лексема
терука// терука/'/терука также заимствовано: русское областное дерюга — «одеяло,
вытканное из тряпок» [Словарь РНГ 8:27]. Что касается других регионов, то
слово терока// терука «половик» зафиксировано в ибряйкинском говоре
Самарской области [Сергеев 1968:69], в Башкортостане [Андреев 1963:89] и в
Оренбургской области [Сергеев 1968:40].
Понятие «окно» в Симбирско-Саратовском Предволжье выражается двумя
лексемами, имеющими каждая свою локализацию: чурече — в Самарской области,
в большинстве сел Ульяновской области, Шняеве, Б.Горе, Абдулловке; кассуй/ /
коссой — в Ч.Решетке, Алинкине, Казанле, Калмантае, а также в Пензенской
области. Диалектологи слово кассуй «окно» включают в список слов,
«характерных только для низового диалекта» [Сергеев 19696:82], но в конкретных
трудах встречается информация о фиксации этого диалектизма только в этом
регионе и в левобережье Самарской области [Сергеев 1963:174; Сергеев 1968:26].
К ранним заимствованиям можно отнести также слова харушшай//
харошшай//харшшай «значительно», «очень», «долго», зафиксированное в
Ч.Решетке, Кармалейке (встречается также в говорах чувашей присвияжской
этнотерриториальной группы и Самарского Заволжья [Сергеев 1968:82]),
манет//манит «рубль» (Саратовская и Пензенская области, Сенгилеевский
район, Кармалейка), крыш «крыша» (Елаур, Байдулино), ватава «вдова»
(Казанла), втаварам < рус. вдова + чуваш, арам «жена» (Сосновка), сутка «сутки»,
час «час» и т.д.
Характер территориального распределения диалектных особенностей языка
чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья позволяет установить границы
отдельных говоров только условно. Анализ материалов показывает, что регион
отличается большим разнообразием языковых явлений и сложным делением
на говоры и группы говоров. При рассмотрении ареалов распространения тех
или иных значимых для диалектной характеристики языка особенностей можно
заметить, что они представляют собой дробные, перемежающиеся друг с
другом, прерывистые зоны и островные микроареалы. Границы распространения
фонетических, грамматических и лексических особенностей часто не совпадают.
Совокупности основных черт каждого из говоров сложно отнести к
какому-либо определенному типу диалектов чувашского языка (верховому,
среднему или низовому). Говоры эти действительно являются переселенческими,
в основном сохранившими своеобразие материнских говоров («языка населенного
пункта, откуда переселилась его часть» [ЛЭС 1990:111]). Смеш анный
(переходный) тип почти всех говоров обусловлен особенностями заселения
этих территорий. Заселение, и довольно спонтанное, произошло уже после
сформирования основных диалектов и говоров на так называемой материнской
территории. В ситуации, когда в составе населения даже отдельно взятого села
оказывались носители разных диалектов, стирание отличий было неизбежно. В
ходе такого междиалектного взаимодействия в отдельно взятом селении (или в
группе близлежащих населенных пунктов) постепенно происходили изменения,
приведшие к современному состоянию говоров.
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Более или менее монолитными являются группы говоров сел Сенгилеев
ского и Теренгульского районов (елаурский говор), Барышского района и
Эзекеева Николаевского района Ульяновской области (барышский говор),
Ставропольского района Самарской области (говор Самарской Луки), Пензен
ской области и Павловского района Ульяновской области (неверкинский говор),
Шняева, Белой Горы и Абдулловки Базарно-Карабулакского района Саратовской
области (шняевский говор). Но и говоры не гомогенны. В барышском говоре, к
примеру, зафиксированы слова атитте «дед, отец отца», анинне «бабушка,
мать отца» (Ч.Реш етка, Алинкино, М.Хомутерь, Степановка), которые
объединяют этот говор с расположенным по соседству елаурским говором, и
апа//апакка «бабушка, мать отца» (Живайкино, Кармалейка, Эзекеево) — с
расположенным на значительной дистанции говором Самарской Луки.
Язык чувашей елаурского ареала представляет собой укающий говор,
множественное число существительных в нем выражается с помощью одного
фонетического варианта -сем (что характерно для низового и части говоров
среднего диалектов). Но ряд особенностей (употребление в качестве показателя
второго лица единственного числа категории принадлежности аффикса -у/-у,
стяжение словосочетаний по типу илскёр < идее кёр и некоторые др.) является
типично верховым, а также характерным для некоторых говоров среднего
диалекта, граничащих в основном с верховым диалектом. Говор сел Байдулино
и Федькино, включенный нами в елаурский говор, более близок к верховому
диалекту, чем говоры других сел этой группы. Если в сенгилеевской части
говора явления выпадения анлаутного й, чередования д~ч, наличия интер
вокальных геминат в словах шапар «метла», дакар «хлеб» и т.п. отсутствуют, то
в теренгульской части (находящейся ближе к территории распространения
барышского говора) все эти явления, сближающие говор с верховым диалектом,
наблюдаются. Наиболее ярким признаком, характеризующим елаурский говор,
можно считать присущий для козловско-урмарского говора среднего диалекта
и красночетайского говора верхового диалекта губной сингармонизм.
Барышский говор является окающим, губной сингармонизм здесь
выражен менее четко. Наряду с признаками верхового диалекта — оканьем,
выпадением анлаутного й. чередованием д~ч, наличием геминированных шумных
согласных п, к, т в середине слова, особенностями парадигмы категории
принадлежности и др. (количество которых больше в говоре Эзекеева), в нем
есть и некоторые признаки низового и среднего диалектов. Это прежде всего
отдельные лексемы: анне «мать», amme «отец», пичче «дядя, старший брат
отца», анчак «собака», курилё «сосед» и т.д.
Говор Самарской Луки по своим основным признакам относится к
низовому диалекту, но ряд особенностей (геминация интервокальных шумных
согласных, выражение множественного числа существительных вариантными
-сем и -сам и т.д.) сближает его с верховым и средним диалектами.
Ш няевский и неверкинский говоры имеют много общего (уканье,
постепенное исчезновение губного сингармонизма, особенности парадигмы
категории принадлежности и др.), но есть и различия. В говоре неверкинских
чувашей множественное число выражается аффиксом -сем, в шняевском
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параллельно употребляется вариант -сен. В шняевском говоре в некоторых случаях
наблюдается чередованием д~ч, в неверкинском этого нет. В неверкинском
говоре есть геминированные интервокальные согласные п, к, т. шаппар «метла»,
куккар «кривой», туттар «платок»; в шняевском эти слова имеют иной
фонетический облик — шапра, кукра, тутра.
Нередко говоры в свою очередь подразделяются на микроареалы. Класси
фикацию в некоторых случаях можно завершить вычленением говора каждого
населенного пункта в качестве отдельного. Трудности возникают и при определе
нии места некоторых населенных пунктов в общей системе говоров региона. На
пример, говор Сосновки Теренгульского района Ульяновской области по приз
наку оканья примыкает к барышскому, по ряду лексических особенностей —
к другим: диалектизм паранка «картофель» (характерный в основном для
среднего диалекта чувашского языка) сближает его с елаурским говором,
мучча «дядя, старший брат отца» (типично верховое слово) — с неверкинским
и шняевским и т.п.
Таким образом, современная диалектологическая картина чувашского
языка в Симбирско-Саратовском Предволжье создалась в результате интеграции,
конкуренции и нивелировки диалектных признаков в языке носителей —
выходцев с различных местностей, относящихся к территориям современной
Чувашской Республики, прилегающих к ней правобережных районов
Республики Татарстан и северных районов Ульяновской области. Последние,
хотя и находятся за пределами административной границы метрополии, все же
входят в основной ареал (ядро) распространения чувашского языка и составляют
почти сплошную (с относительно небольшими островами инонационального
населения) территорию.
Чувашские села Симбирско-Саратовского Предволжья расположены в
окружении русского и в ряде случаев мордовского и татарского населения,
нередко соседствуют с мордовскими и татарскими селами. Несколько населенных
пунктов являются смешанными — чувашско-русскими, чувашско-мордовскими
или чувашско-татарскими. Но действие со стороны татарского и мордовского
языков, видимо, было незначительным. Основная масса изменений,
происшедших в говорах чувашей региона, обусловлена влиянием со стороны
русского языка.

2. Социолингвистические процессы
Фундаментальных трудов, написанных на основе полномасштабного
изучения различных социолингвистических параметров чувашского языка, пока
нет. Исследования в этой области велись в основном в двух направлениях. Это,
во-первых, рассмотрение лингвистических и педагогических аспектов двуязычия
и, во-вторых, комплексны е обследования способом анкетирования с
последующим анализом. К тому же все существующие на сегодняшний день
работы написаны на материалах, собранных в пределах Чувашской Республики.
Анализ социолингвистических проблем, имеющих место на всей территории
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распространения чувашского языка, сделан в статье А.П. Хузангая [Хузангай
1999], в которой он в общих чертах определил основные социально-исторические
факторы, сформировавшие нынешнее языковое существование чувашского
этноса (именно такую терминологию использует автор для номинации общности
языковых ситуаций отдельных «чувашских языковых обществ»): зависимость
от локализации конкретного языкового общества («язык чувашского этноса
находится, очевидно, в разных социокультурных условиях в Чувашской
Республике и в местах проживания чувашской диаспоры» [Хузангай 1999:89—
90]), место проживания (сельская местность, отдаленный район, большой город,
крупный город), тип языкового контактирования, наличие автохтонов,
лингвистическое наполнение основных сфер деятельности жителей региона,
уровень владения языком в условиях билингвизма и др.
Изучаемые нами районы Ульяновской, Пензенской, Саратовской и
Самарской областей представляют собой полиязыковой регион, то есть регион
относится к этноконтактным зонам, характеризующимся функционированием
языков различных групп. Следовательно, языковая ситуация СимбирскоСаратовского Предволжья характеризуется поликомпонентностью (здесь
распространены русский, татарский, чувашский, мордовский, марийский,
немецкий и другие языки) и естественной дисгармоничностью: в силу сложив
шихся экстралингвистических условий, прежде всего социально-исторических,
сложилась функциональная неравнозначность языков, даже в пределах
отдельных населенных пунктов. Чувашский язык здесь представлен мелкими
ареалами, в границах которых протекают реальные социолингвистические
процессы. Наблюдения над лингвоэтнической ситуацией в населенных пунктах
как со смешанным, так и этнически однородным населением, в данном случае
чувашским, на наш взгляд, дают возможность говорить о языковом состоянии
чувашского населения Симбирско-Саратовского Предволжья в целом. Во всем
регионе в ареалах проживания чувашей составляющие языковой ситуации
однотипны, схожи основные параметры этнокультуры и истории носителей
языка, условия их существования, прежде всего социально-экономические,
социальный статус родного языка и т. д. Чувашские селения были основаны
одновременно с соседними мордовскими, татарскими, русскими населенными
пунктами, в ряде случаев даже раньше. В настоящее время эта территория
проживания чувашского населения представляет собой группу островных зон,
находящихся на довольно большом расстоянии от метрополии, единообразен
характер расположения селений: отдельными островками в иноязычном
окружении, встречаются в основном группы в два (или в три) селения типа
«материнское селение — дочернее селение». Пространство между центром
(Чувашской Республикой) и этим регионом занято иноязычным населением.
Чувашское население Симбирско-Саратовского Предволжья в основной
своей массе сельское, занято в сельскохозяйственном производстве, в течение
первых столетий после освоения нынешних территорий вело традиционный
образ жизни: это касалось и социальной, и культурной сфер.
Различия, существующие на сегодняшний день между отдельными
микроареалами распространения чувашского языка, также обусловлены
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социально-историческими факторами. Наиболее значимый из них — этнический
состав населенного пункта: села Федькино, Артюшкино, М.Хомутерь,
САндреевка, Неверкино, поселок Гремучий являются исконно смешанными,
в них с первых лет основания живут в соседстве русские и чуваши; Сосновка,
Ж ивайкино, М.Ш малак (К.Ключ), Ч.Кулатка, Калмантай — чувашскомордовские; Б.Гора, Абдулловка — чувашско-татарские. Определенную роль
играет и соседство с селами с инонациональным населением. К примеру,
Чувашский и Татарский Сайманы разделяет только небольшая речушка;
практически срослись Н.Лебежайка и село Зарыклей (татары), Криволучье и
Джалилово (татары), С.Овраг и Исикеево (татары), Бикмурзино соседствует с
Н.Апександровкой (русские) и Алеевом (татары) и т.д.
Немаловажна роль размеров микроарела распространения языка. Если
Елаур, Алешкино и Вырастайкино Сенгилеевского района представляют собой
компактный и относительно крупный ареал, то Артюшкино того же района —
островок в виде части населенного пункта. Таково же положение Сосновки
Теренгульского района и Гремучего Павловского района и т.д.
Еще один значительный социально-экономический фактор — близость
дорожных коммуникаций, административных центров (сельских, районных,
областных), городов. Так, отсутствие асфальтированных дорог (значит, и регу
лярных автобусных рейсов) до Кармалейки (Барышский район) и Эзекеева
(Николаевский район) способствует консервации этнического состава сел, так
как приток инонационального населения минимален, а также динамике
«старения» населения. К стремлению молодежи выехать в города, райцентры
присоединяется желание обосноваться хотя бы на центральных усадьбах сельско
хозяйственных предприятий, где условия жизни благоприятнее. Очевидно,
именно из-за этого в таких селениях, как Кармалейка и Эзекеево, по нашим
наблюдениям, более устойчивы параметры количественных характеристик
чувашского языка (прежде всего соотношение чувашского населения, владеющего
и не владеющего родным языком).
Близость к дорогам и районному центру сыграла большую роль в
формировании национального состава (значит, и современной языковой
ситуации) сел Байдулино (рядом проходит шоссейная дорога, до райцентра
около 3-4 километров) и Ч.Решетки (шоссе, железнодорожная станция, в
пяти километрах райцентр Барыш с довольно хорошо развитым промышленным
сектором для городов такого типа). Если членами диалектологической экспедиции
в 1969 году была отмечена однородность этнического состава Ч.Решетки
[HA-IV 364:41 ], то к 2000 году сложилась уже более пестрая в этом отноше
нии картина.
Влияние на языковую ситуацию того или иного микроареала оказывает
и деятельность образовательных и культурных учреждений. Уместно изложить
некоторые факты, зафиксированные экспедицией 2000 года, побывавшей в
14 населенных пунктах шести административных районов Ульяновской и
Саратовской областей. В некоторых из них с начала 1990-х годов произошли
небольшие изменения в работе сельских домов культуры и общеобразовательных
школ: появились или возродили свою деятельность самодеятельные художествен
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ные коллективы, в школах организованы кружки национальной культуры,
введены в учебные программы занятия по чувашскому языку. Видимо,
инициатива шла и изнутри, но все же решающая роль в движущей силе этих
процессов принадлежит внешним факторам: визитам представителей чувашской
литературы и культуры, лидеров национального движения, созданию местных
национальных общественных организаций, появлению у чиновников областных
и районных административных структур стремления «решить национальный
вопрос».
В Елаурской средней школе, по нашим сведениям, в 1992—1994 годах в
7 и 8 классах велись факультативные занятия по чувашскому языку, затем
был перерыв. Возобновились занятия в 1999—2000 учебном году. В Алешкинской
средней школе около 1995 года был организован кружок чувашского языка, с
1998 года в 1 и 2 классах ведутся уроки чувашского языка по программе для
русскоязычных школ. В школе же создан музей национальной культуры,
названный Этнографическим музеем «Чувашская изба».
В Сосновке, также при участии учащихся и преподавателей школы, под
руководством учительницы Н.Д.Мартыновой при Доме культуры создан музей
чувашской и мордовской культуры.
В средней школе Ч.Решетки с 1998 года во втором классе проводятся
факультативные занятия по чувашскому языку. С 2000—2001 учебного года эту
работу доверили молодой учительнице — выпускнице Сенгилеевского педагоги
ческого училища Т.В. Бочковой (Ермошкиной). В Живайкинской средней школе
функционирует кружок по изучению чувашской культуры под руководством
учительницы русского языка и литературы В.И. Вершининой, есть музей, где
представлены материалы по чувашскому и мордовскому народам (заведует музеем
B.C. Разумова).
В Шняевской средней школе ведутся факультативные занятия по одному
часу в неделю во втором классе; занимается с детьми О.С.Верхова, окончившая
в свое время Чувашский государственный педагогический институт по
специальности «учитель начальных классов». Она же сообщила, что собирается
уйти на заслуженный отдых и начатое дело передать будет некому.
В Алинкинской неполной средней школе уроки родного языка ведутся
по программам для чувашских школ. По рассказам учительницы Р.М.Мураковой,
были планы школу закрыть в связи малочисленностью учеников (около 50)
или реорганизовать в начальную. Но в связи с тем, что это — единственная в
районе «чувашская национальная школа», районное управление народного
образования решило не менять ее статус. В 1—2 классах проводятся уроки
чувашского языка и чтения по 6 часов в неделю по программе, принятой для
чувашских школ Чувашской Республики: в первом классе в основном по
букварю, во втором — по учебникам «Чаваш чёлхи» и «Таван самах» для вто
рого класса. Работа эта велась P.M. Мураковой в течение двух учебных годов,
но для третьеклассников в школе нет учебников, у учительницы — какихлибо разработок или программ по этим предметам, из-за чего она намерена и в
дальнейшем вести уроки только в 1—2 классах.
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Вид на село Белая Гора Базарно-Карабулакского р-на.
НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова. 2000 г.

Ансамбль из д. Алинкино Барышского р-на
на фольклорном празднике в г. Чебоксарах.
НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова. 1991 г.

Вышитый узор на конце сурпана.
Нач. XX в. Д. Кармалейка Барышского р-на.
НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова. 2000 г.

Два специалиста с высшим образованием ведут уроки чувашского языка
и литературы в Бахтеевской средней школе Старокулаткинского района
Ульяновской области, где обучаются дети Чувашской Кулатки. Е,В.Васильева,
выпускница Чувашского государственного университета, работает в этой школе
с 1990 года. За прошедший десяток лет ей удалось не только наладить в этой
многонациональной школе (село Бахтеевка — татарское) преподавание родного
языка по программам для сельских школ Чувашской Республики, но и
заинтересовать детей культурой и историей чувашского народа. В школе и при
сельском Доме культуры функционируют кружки художественной само
деятельности. Второй учительницей является ученица Е.В. Васильевой,
окончившая национальную группу филологического факультета Ульяновского
государственного педагогического университета.
В школах Кармалейки, Эзекеева, Б.Горы (начальных), Казанлы и
Калмантая (средних), по имеющимся у нас сведениям, работа в этом
направлении пока не велась. В Байдулинской средней школе в 1998 году
попытались ввести факультативные занятия по чувашскому языку, но со
стороны учеников и их родителей особого желания наладить это дело не было,
и занятия постепенно прекратились.
Обобщив сведения, полученные от информаторов в 2000 году, мы
выяснили, что чувашский язык в качестве предмета обучения просуществовал
в программе общеобразовательных школ в основном с 1920-х до начала 1940-х
годов. Только в Шняеве и Б.Горе встречаются носители чувашского языка,
учившие в школе чувашский язык даже в начале 60-х годов. В селах Малячкино
и Байдеряково Шигонского района Самарской области уроки чувашского языка
исчезли из школьной программы в 60-е годы [НА-ГУ 364:212]. И, как было
отмечено членами экспедиции 1969 года, в Неверкинском районе Пензенской
области велось преподавание родного языка в Илим-Горе (в единственном из
десятка чувашских сел этого района) |НА-ГУ 332:2]. Выходит, что возраст
чувашей этого региона, имеющих хотя бы элементарные навыки чтения и
письма на родном языке, примерно 45 лет и выше, а сумевших получить хоть
какой-нибудь доступ к ценностям культуры своего народа через письменные
источники, естественно, еще старше. Общеизвестно, что «для двуязычного
носителя, который владеет грамотой лишь на одном из языков, этот язык и
будет основным, независимо от соотношения в уровне устного владения этими
языками» [Вайнрайх 1999:35]. Таким образом, исключение чувашского языка
и литературы из программ общеобразовательных школ Симбирско-Саратовского
Предволжья способствовало интенсификации процесса сокращения носителей
чувашского языка.
В сохранении национальной культуры определенную роль играют и
самодеятельные художественные коллективы при сельских Домах культуры. В
ряде чувашских сел Симбирско-Саратовского Предволжья (в Елауре, Алешкине
Сенг., Байдулине, Ч.Решетке, Калмантае) организованы вокальные ансамбли,
чаще всего из женщин, исполняющих песни и на родном языке. Довольно
сильны фольклорные коллективы в Алинкине (которым долгие годы руководила
Е.П. Беспалова), в Ч.Саймане (под руководством А.И. Юдиной). Но в
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большинстве случаев работа в этом направлении держится на небольшой группе
активисток, основная же масса предпочитает пассивный способ приобщения к
культуре, чаще всего через радио, телевидение и видео.
Ситуация, сложившаяся в Симбирско-Саратовском Предволжье к концу
80-х годов XX века и не подвергнувшаяся видимым изменениям в течение
последующего десятилетия «подъема национального самосознания», ведет к
возрастающей роли русского языка и дальнейшей ассимиляции чувашей
русскоязычным большинством. Сокращение носителей чувашского языка так
же, как и сужение его функционального потенциала, неумолимо ведет, в
конечном счете, к вытеснению его из сферы социальной коммуникации.
Взаимодействие перечисленных факторов создали картину современного
языкового существования социума каждого населенного пункта. Чувашский
язык функционирует здесь главным образом в сфере семейно-бытовых
отношений, изредка — в производственной (правда, в минимальных объемах).
В последние десятилетия активно вытесняется и из этих сфер. Русским языком
владеют и могут свободно общаться на нем практически все поколения. Если
многие представители среднего и старшего поколений отмечают, что научились
говорить по-русски только когда пришли в школу, то сейчас большая часть
родителей обучает детей с раннего возраста только русскому языку. Лишь в
семьях из трех поколений дети понимают чувашскую речь, иногда могут и
говорить.
Доля чувашского населения, владеющего родным языком, относительно
большая, по нашим наблюдениям, в Елауре, Алешкине, Алинкине, Ч.Саймане,
Ш няеве, Б.Горе, Калмантае, где чувашский язык употребляется в среде не
только старшего и среднего поколений, но и молодежи. Правда, последние
предпочитают общаться на русском, но при желании и необходимости могут
свободно изъясняться и на родном. Дети в основном понимают и, опять же
при необходимости, могут говорить на элементарном чувашском. Меньше
владеющих родным языком в Кармалейке, Эзекееве, Казанле (молодежь на
чувашском говорит реже; понимающих чувашскую речь детей немного, их
владение языком сводится к умению перебрасываться десятком-другим фраз).
Еще меньше — в Байдулине и Ч.Решетке (молодежь речь на чувашском языке
в целом понимает, но говорить могут уже немногие, детей, понимающих
родной язык, единицы). А в Сосновке и в Живайкине (в селах со смешанным
— чувашским, мордовским, русским населением) общаются на родном языке
только люди пожилого возраста, среднее поколение знает его плохо и почти
не говорит, моложе тридцати лет в основном и не знают. Как сообщили
информаторы, в этих селах есть чуваши, владеющие и разговорным мордовским,
но из мордвы чувашского никто не знает.
В среде чувашского населения исследуемого региона набирает ход процесс
так называемого языкового сдвига, определяемого «как переход от регулярного
пользования одним языком к пользованию другим» [Вайнрайх 1999:31].
Полностью соглашаясь с мнением С.Г.Тер-Минасовой о том, что «язык не
просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка
заключается в том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в
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поколение. Именно поэтому язык играет столь значительную, чтобы не сказать
решающую, роль в формировании личности, национального характера,
этнической общности, народа, нации» [Тер-Минасова 2000:79—80], мы задаемся
вопросом: как же относится к этому процессу и к такой перспективе сам
проживающий в этом регионе носитель национальной культуры и языка? На
первый взгляд, проблема существования родного языка чувашское население
этого региона не волнует. Отношение к факту ухода родного языка из сферы
общественной коммуникации в среде даже одной возрастной категории, одной
социальной группы неоднозначно. Вызывает сомнение само существование
зависимости ценностных ориентаций членов языковых коллективов в отношении
языка коммуникации от возраста и социального статуса, так как уровень и
направленность этнолингвистических притязаний у всех примерно одинаковы.
У большинства обывателей язык признается основным маркером этнической
самоидентификации; если человек не знает чувашского, то он как бы уже и не
чуваш. Суждения вроде «Мы уже не «полноценные» чуваши, так как мы
чувашский не знаем (или знаем плохо)» можно услышать в каждом селе. (Об
этом же свидетельствует следующий отрывок монолога пожилого жителя
Казанлы: Кам пёлет? Эп чавашла пёлеп-им? Пирён дедсен калада пёлнё. Эпёр
халь переродились, дочча «Кто знает? Разве я знаю по-чувашски? Наши деды
умели говорить. Мы сейчас переродились, дочка». Приложение, текст № 2).
Итак, на языковую ситуацию оказывает влияние уровень национального
самосознания. В свое время этот регион (опять же в силу социально-исторических
условий) не был включен в единое общечувашское коммуникативное и
культурное пространство-ядро. Относительно замкнутый образ жизни в пределах
своих обществ позволило хранить самобытность языка и культуры в течение
одного-двух веков, но в XX веке (особенно во второй его половине) динамика
и качество коммуникаций изменились, вследствие чего произошло пере
распределение функций языков, переоценка их статуса, роли и значимости их
в общественной жизни. Психологические стереотипы большинства в отношении
языков национальных меньшинств, наметившиеся еще до 1917 года и
сложившиеся в стойкие убеждения в 30—60-е годы (в годы пропаганды идей о
расцвете и сближении наций в СССР), и в постсоветские годы явных изменений
не претерпели. Языковая лояльность наблюдается только по отношению к языку
национального большинства, к русскому. Среди представителей других
национальностей чувашским языком владеют единицы. Это люди старшего
возраста, проживающие среди чувашей с детства (например, русская женщина
из Живайкина, удочеренная чувашской семьей, вышедшая впоследствии замуж
за чуваша). Необходимо подчеркнуть и следующий момент: в оценках языковой
ситуации в регионе исконных носителей чувашского языка и носителей других
языков, проживающих в Симбирско-Саратовском Предволжье, больших
расхождений не имеется. По нашим наблюдениям, желание размышлять о
коммуникативной пригодности, эстетичности, социальной и культурной
престижности родного языка проявляется у очень немногих чувашей. На первом
месте при выборе языка общения стоят прежде всего удобство коммуникации
в многонациональной среде, а также возможность получения образования,
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хорошей специальности и работы и т. д. Подобная позиция нередко приводит к
мысли о бесполезности и ненужности родного языка. Чувашский язык
постепенно перестает быть активным социальным фактором. Доминирующий
во всех сферах русский язык обладает недосягаемо высоким социальным
престижем. В среде чувашского населения региона получил ш ирокое
распространение языковой нигилизм («сознательный отказ от родных языков
ввиду отсутствия перспектив применения их в социально престижных сферах
науки, техники, образования» [Баскаков 1994:173—174]).
А каково состояние структуры самого чувашского языка этого региона?
Как уже указывалось в первой части настоящей главы, язы к чувашей
Симбирско-Саратовского Предволжья подвержен сильной интерференции.
Явления интерференции, неотступные спутники двуязычия, проявляются в
основном в области лексики и грамматики, что имеет место на всей территории
распространения чувашского языка, но в исследуемом регионе выражены они
особенно сильно. В общем можно сказать, что в настоящее время здесь
наблюдается чувашская речь, сходная больше с так называемой «пиджинизированной» формой языка. Хочется подчеркнуть низкую языковую компе
тентность большой части населения моложе среднего возраста. Естественно, что
абсолютное большинство не знакомо с литературным чувашским языком, так
что понятия о нормированном общенациональном языке у них нет, но
диалектные отличия в говорах близлежащих чувашских сел они замечают.
Влиянию иноязычного окружения в первую очередь подвергается обычно
лексический состав языка, фонетика же является более устойчивым участком
языковой системы. Речь современных носителей чувашского языка исследуемого
региона перенасыщена русицизмами. Заимствуются из русского не только слова,
привносимые новыми реалиями и понятиями, активно употребляются и
иноязычные слова, вытесняющие исконные лексемы; таким сменам подвержены
многие лексико-семантические группы (названия дней недели, растений,
животных, термины родства и т.д.).
Интерференция в области грамматики проявляется в употреблении в
чувашской речи калькированных моделей русского синтаксиса и морфологии,
что свидетельствует уже о значительной деформации одного языка под влиянием
другого, доминирующего языка. В этом регионе как нигде ярко проявляются
факты, подтверждающие утверждение И.А. Андреева: «...Обитая с рождения в
двуязычной среде, люди утратили природное языковое мышление и полностью
перешли на восприятие мира через иноязычное мышление» [Андреев 1994:38].
Изложенные здесь факты вызывают тревогу по поводу перспектив
дальнейшего существования и функционирования чувашского языка, и не
только в Симбирско-Саратовском Предволжье. Существуют ли какие-либо
оптимальные пути преодоления такой ситуации? Возможно ли создание реальных
мотивационных установок к порождению потребности и интереса к изучению
родного языка? Как свидетельствует история, «успешная мобилизация чувства
языкового патриотизма на борьбу с уже начавшимся языковым сдвигом,
приводящая к длительному периоду двуязычия, обычно с разграничением
функций каждого из языков, опровергла уже не одно предсказание о близкой
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смерти того или иного языка» [Вайнрайх 1999:40]. В путевых заметках, сделанных
диалектологом Л.П. Сергеевым в 1969 году во время диалектологической
экспедиции в центральные и южные районы У льяновской области,
зафиксировано следующее наблюдение: Эпир чаранна ял (Емелей) — пысакял.
Унта вырассемпе чавашсем пуранаддё; вырассем ялан хёвел анад енчи урамёсенче,
чавашёсем— хёвел тухад енче. Ачасем шкулта выросла вёренеддё. Урамра та
вёсем пёр-пёринпе выросла калададдё. Нумай демьесенче те ашшё-амашёсемпе
выросла каладни сисёнет. Ман шутпа, тепёр 50 дултан пёр чаваша та шыраса
тупайман. 50 дул та мар, 30 дултанах, тен, дапла пулё. «Село, в котором мы
остановились (М.Хомутерь) — большое. Там живут русские и чуваши; русские
живут на улицах, расположенных на западной стороне, чуваши — на восточной.
Дети обучаются в школе на русском языке. И на улице они говорят друг с
другом на русском. Чувствуется, что во многих семьях родители с детьми
говорят на русском. По-моему, через 50 лет тут невозможно будет найти ни
одного чуваша. Даже не через 50, может быть, это произойдет уже через 30
лет» [HA-1V 364:1—2]. В 2000 году побывать в М.Хомутери нам не удалось, но
по свидетельствам информаторов из расположенных недалеко Ч.Решетки и
Алинкина, мы узнали, что в М.Хомутери на чувашском еще говорят, хотя в
эти 30 лет каких-либо кардинальных действенных мер в этом направлении
принято не было.
*

* *

Расположение чувашских селений Симбирско-Саратовского Предволжья
небольшими группами или одиночно среди иноязычного населения и в какойто мере изоляция от основного массива чувашского этноса позволили сохранить
некоторые архаичные элементы в языке (например, слова дакра «хлеб», тутра
«платок» с ауслаутной гласной, парадигма склонения имен существительных в
некоторых говорах, отдельные лексемы). Территориальное распространение
языковых особенностей, присущих говорам Симбирско-Саратовского
Предволжья, весьма специфично: микроареалы распространения конкретных
фонетических, грамматических, лексических признаков часто не совпадают,
что осложняет составление однозначно строгой классификации языка чувашей
этого региона на говоры и подговоры с отнесением их к тому или иному
диалектному типу чувашского языка. К окающему типу относятся говоры
барышской группы, Сосновки, Калмантая, Казанлы; к укающему—остальных.
Губной сингармонизм (присущий в основном говорам среднего диалекта
чувашского языка) наблюдается в елаурском говоре. Лексический пласт говора
каждого населенного пункта неоднороден: в одном и том же говоре встречаются
лексемы, типичные как для низового или среднего диалектов, так и слова
верхового диалекта.
Общие черты языка чувашей этого ареала обусловлены следующими
факторами. Заселение этих территорий чувашами в XVII—XVIII веках в результате
прибытия нескольких волн переселенцев, при этом часто в одном населенном
пункте оседали носители различных говоров и диалектов. Однообразен характер
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расположения чувашских селений: отдельными островками в иноязычном
окружении, встречаются группы в 2—3 селения типа «материнское селение —
дочернее селение» (например, Живайкино — Кармалейка, Алинкино — Ч.Ре
шетка и Степановка Барышского района Ульяновской области, Шняево —
Б.Гора и Абдулловка Базарно-Карабулакского района Саратовской области).
Особая ситуация сложилась с парой Чувашский Сайман и Эзекеево Нико
лаевского района Ульяновской области: языки соседних сел, находящихся друг
от друга на удалении в 3 км, и до сегодняшнего дня сохранили основные
черты совершенно разных чувашских диалектов — низового и верхового.
Указанные факторы повлияли на формирование и развитие основных
признаков языка местных чувашей: носители различных чувашских говоров
обосновывались в одном населенном пункте, в течение определенного времени
совместного проживания говор отдельных населенных пунктов становился
единым, вобравшим в себя признаки говоров, относящихся к различным
диалектам. В некоторых случаях наблюдается совпадете диалектных особенностей
почти на всей территории региона (например, повсеместное распространение
терминов родства атте, анне).
Эти факторы оказали влияние и на формирование современной языковой
ситуации в регионе, характеризующейся присутствием ярко выраженного
языкового нигилизма, в среде поколения моложе 30 лет — почти у всех (по
сравнению с другими регионами здесь это проявляется наиболее сильно); этому,
видимо, способствовали и дистантное от основного массива чувашского народа
расположение, и относительно слабые контакты с чувашами других регионов,
и исключение чувашского языка из программы даже начального образования
(что происходило в основном в 30—40-е годы, в некоторых селах, например, в
Ш няеве, в начале 60-х годов).
Микроареалы расселения чувашей в Симбирско-Саратовском Предволжье
расположены дисперсно в иноязычном окружении, взаимовлияние их друг на
друга было незначительным. Влияние на говоры нормированного чувашского
литературного языка было также минимальным: долгое время не было местной
периодической печати, передач по радио и по телевидению на чувашском
языке, в школе родной язык не преподается уже около полувека и т. п. Бытовали
и существуют контакты с носителями других языков, но результаты влияния
окружающих языков, кроме русского, на диалектном уровне почти не
фиксируются.
Вследствие влияния со стороны русского языка современный язык
чувашского населения этого региона претерпел большие изменения. Эго заметно
на всех уровнях языка, менее — на фонетическом, более всего — на лексическом.
Распространены явления интерференции также на морфологическом и на
синтаксическом уровнях. Наименее присущи подобные явления, на наш взгляд,
говорам селений Сенгилеевского района Ульяновской, Шняева и Белой Горы
Саратовской областей.
В конце 80-х — начале 90-х годов в сфере образования и культуры были
предприняты некоторые позитивные шаги: в ряде школ организованы факуль
тативные уроки или кружки по изучению чувашского языка, чувашской
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культуры, в сельских Домах культуры появились вокальные ансамбли с
репертуаром на чувашском языке. Но в последние годы наблюдается спад
активности работы и в этом направлении.
В настоящее время чувашский язык в Симбирско-Саратовском Предволжье
существует в активной форме только в семейно-бытовой сфере. Языковой
нигилизм прослеживается не только у подрастающего поколения. В среде
определенной части чувашского населения бытует мнение, что обучение
чувашскому языку в семье будет мешать в последующем учебе в школе, при
поступлении в вузы и т. д.; изучение в школе родного языка (хотя бы даже в
качестве предмета изучения) — бесполезная трата времени. Родной язык как
таковой сохранился только в среде старшего поколения. Среднее поколение, в
основном владеющее языком, использует уже в какой-то мере смешанный
вариант языка, их речь может состоять до трети из русских слов, структура
фраз также чаще всего строится по образцу русских предложений. Нередко
чувашская речь даже пожилых женщин (являющихся, казалось бы, основными
хранителями самобытности языка) содержит большую долю русскоязычной
лексики.
Приложение
Общую картину современного состояния речи чувашей Симбирского и Сара
товского Предволжья хорошо иллюстрируют следующие тексты, записанные в с. Ка
занле Базарно-Карабулакского района Саратовской области 16 и 17 августа 2000 года.
Текст № 1.
Ачисенпе выросла. С раждения вЗл хЗй ачисенпе вырЗсла каладать, пёчёкрен. А
капла чЗвашсен чйвашла каладатпЗр. Ну, школта малтан Петр Филиппчй чЗвашшене
вёрентешшёнччё, унтан вара пулмарё. (...) Эсёр, вырЗссен, мёнле, бабушка, дедушка
калатЗр. А эпёр-ха, аха, маму енчен куку, кукад, аха, — сразу пёлетёр, куку, кукад,
асанне, асатте, кинемей, кукка, тете, акка... А вырЗссен говорят: д я д я , тетя. ПЗхЗрха, пЗхйр-ха, мёнле пысЗк пирён язык, говорю, мёнле язык пирён богатый. Кала эс:
бабушка, дедушка. Калад вара, Саратавра: «Я к бабе Зине, я к бабе Вале», да што за
ё моё! Говорю, куку, кукад те, вЗт, интереснЗ. Сразу ёнтё, вот это самое. Итлесе
ларад, ну правда. Эп... Мана нуммай йыхратчёд шкула. Итлесе лараддё, ну. Хамйнне
юрЗсене унта, ну то, что эпё юрлакансене юрладдё чистЗ, молодёжнЗйсене. Ну,
акЗ, эсир кЗна илтни?
Тулек, ЗшЗ, лЗпкЗ кад,
УйЗх саваччё пире.
Пёр-пёрне юратсассЗн
ЙывЗр уйрЗлма...
Аха, юрлаппЗр «ШурЗ тинёс динчине», эпёр юрлаппЗр ёнтё. Любой компанире
можем эпир, хоровой вЗл пирён — эпир хорта юрларЗмЗр «ШурЗ тинёс динче». Мён,
«ШЗнкрав курЗкё» халь ман хыдран тоже йорладдё. Ман племянник служит турё
Чебаксарти ачапала, и вот ман пата, хай, малтанах порччё вёт-ха, открытка янЗччё,
вЗт. Унтан вёрентёмёр те эпёр упЗшкапала. (...) Мён турЗмЗр, занимат турЗмЗр районта
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чйвашла юрласа, пирён грамота выртат-ха, юрласа. Ну, ачасен юрладдё вал юрйсене.
«Чупса антам, чупса антам, чупса антам дырмана» юрладдё молодёжь, собираться
тусассйн. Так. (...)
Но ялтисен те халь ёнтё манса пырад. Ман ак, ёнер те юрйне итлеппёр. «Мама,
ку вара сан чёрери мёнё?» — тесе ыйтать. Я говорю: «Ключ от сердца, понимаешь? —
мён. — Перевод дословный русский, по-русскому пулать дапла», — теп. Ман постоянно
чйвашла вёсен, теппёр, киле килсен чиста ачасен. Ыйтса пёлед: «Ку мёнле, ак ку
вара мён тени пулать?» £апла калад. А урйххисен каладмаддё. Халь ёнтё килёсенче те
вырасла калададдё. Киледдё те ак городсенчен... Ну, пониматтЗваддё вдо равно вёсен.
(Со слов уроженки этого села 1956 г. рождения, всю
жизнь прожившей в Казанле, записано 17 августа 2000 г.)
Текст № 2.
Раньше мы были Курильского района. Были мы раньше Курильский район, а
потом нас разъединили, и стали счас, мы стали Карабулакский, дочча. (...) Итле,
дочча. А ве-э-эд дта пур пирён Стрикапала граница, пирён граница пур, село Стрита
там, русское, ^та-ха, мёнле названи... счас калап. ВЗн ак кунтан калап, чим-ха. Ав
унта, дулте, ЙЗлЗмпай пирён. ВЗл, дначчЗт, дын ячё пулнЗччё, ЙЗлЗмпай. ЙЗлЗмпай
тенё унта, дав, пысЗк ту. Вот, унта вышкЗ ларнЗ, наблюдательнЗй полнЗ. Какой-то
враг народа полнЗ или мён полнЗ... Чу..., а, кама, Разина пёлен вёт, Разина? Степан
Разин унта укнё, с войной...
ВЗт, халё пирён тата, мён, ШорЗ ту тенё. Унта иртнё, пёлетне, дочча, мён?
(...)Тата дта калас? Ак кунтарах килес-и? Итле, итле, итле. Морис варё теддё, значчЗт,
дын ячё полнй, Морис, Морес тенё. И кунталла килеппёр.
А эс тата илтни? Качкарлик теддё тата. Качкарлик. ВЗл банда полнЗ тет давйн
пекки, ну, клички ёнтё. Ав унта пур вЗрман. Степпан Разин иртнё вЗрдЗпала. (...) Так.
Час, час калап. А вот, пур Киремет... Пирён асаттесен конта пирвай килнё, порЗнма,
тарса, налокран, дочча. Стригайсен конта хотели завоевать, пирён ак даккЗнта акЗ
«три кай» тенё, значчЗт — кай. Кунтан вЗ°рдЗ° каяддё те ак тата дич дохрЗма хуса
яраддё. Эпёр кунта триста лет тет пурЗнатпЗр. Пёлтён-и? Вот так.
Ак, дочча, санЗн вахЗт дук. Илсе каятЗмччё, мёнле дЗ°лсем пор онта. Атя-и,
ыран каймасни? Эх-ма...
Ак кЗна, Шор ту динчине калад Хушка ту теддё, а теприне Уччени теддё.
Вара, Хушка ту дЗлё теддё, Уччени дЗлё. Целебнйй шыв вЗл, дочча. Атя, пёр куна
юл, дочча.
(— ЮлаймастЗп, малалла каймалла пирён.)
Ста каятЗр-ха?
(— ШняевЗна каймалла.)
Шняева? Итле-ха, а кам патне кёресшён-ха эс? КашкЗр Ваньнине шыраса
топ, сан племенникё ячё, Кашкйр Вани, те. Мён, ман мЗнакка, вЗтавана, мён,
качча кайнЗ унне ашшёне. ВЗт, кала, Касанларан ячё каласа те. Ну, мён тата калас
сана? (...) КаларЗм сана, Морис варё тесе... Так, память сопЗнчё. Леонид Сергейч!
Больница панче мёнле вар пирён?
— КашкЗр, Кашкйр.
Сок, КашкЗр вЗл Борьбара... Стом варь пирЗн пур ак, Стом варь ёнтё.
(— Мён тени пулать-ши вЗл?)
А кам пёлет, дочча? Урене варё теддё, Элюкка варё теддё. Тимкка варё пур ак
кунта, ял панче. Итле-ха, Леонид Сергейч, СЗл лупашкйне илсе каяттймччё кусене,
Кузьма Турине илсе каятЗмччё. Каяппйр теддё.
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(— Мёнле-мёнле? Кузьма тури?)
Кузьма тури.
(— Кузьма тури. Мён вара унта?)
Ну, Кузьма ятла пулнЗ та унта, ну пахча акнЗ ёнтё. Ват ун тури пулнЗ.
( - Тури?)
Вара.
(— Мён-ха вЗл?)
Тури тенё. Кам пёлет? Эп, чЗвашла пёлеп-им? Пирён дедсен калада пёлнё.
Эпёр халь переродились, дочча. (...)
Борьба-и? ВЗл когда-то пиртен отделился, до войны, в тридцатом году, Борьба
— пять-шесть километров. ВЗт, кайран пулчё ёлёк, вЗт, вара вёсем кодрёд ак школ
хыдне. Эпёр Борьба касси теппёр Зна.
Учук варё теддё. Эс пёлтён-и? Савна? Итле-ха, дочча. Эс дочча пулан. Ёлёк
учукла вылянЗ капла мар, пирён пек. Лашасемпе шыв илсе пынЗ, давйнта, варне, и
пёр-пёрне сапнЗ. Вот и кайнЗ Учук варне.
(— Халь мёнле тйватЗр вара учукне?)
Эпёр вылямаппЗр халь; ачасен чупса дуреддё выляса.
(— Вара унта шыв кЗна сапнй-и? УрЗх ним те туман-и? ПЗтЗ пёдермен-и?)
Ана, дочча, пёлмесп.
(— Ас тумастЗр-и, ача чухненхине?)
Ста-а?.. Пирён вЗхатра мар ёнтё. Пирён асаттесе-э-э-н Зна тунЗ теддё.
(Со слов уроженца этого села 1939 г. рождения, всю
жизнь прожившего в Казанле, записано 16 августа 2000 г.)

ГЛАВА 3
КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ,
ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ
етко выраженная система чувашских праздников и обрядов функцио
нировала до начала XX в. Чуваши Симбирско-Саратовского
Предволжья оставались при своих традиционных верованиях вплоть до 1880—
1890-х гг. В конце XIX — начале XX в. где уговором, где прямыми запретами
общественные жертвоприношения типа киремет чукё и учук были прекращены.
Богослужение на родном языке, религиозно-нравственное воспитание в
церковноприходской школе и церкви, активное участие священнослужителей
в обрядовой жизни села приобщили людей к православию. Особенно потянулось
к нему молодое поколение, получавшее христианское просвещ ение.
Реализовывались идеи И.Я. Яковлева об искоренении так называемого
«язычества» и духовном слиянии чувашей с русским народом.
Новая церковная обрядность, медленно внедрявшаяся в течение века
или более, установилась в основном в 1890—1910-е гг. Основу календарной
обрядности, продолжающей функционировать и сегодня, составляют народные,
церковные и общегосударственные праздники.

Ч

1. Обряды зимне-весеннего цикла
Рождественские обряды чувашей во многом сходны с обрядами русских
и мордвы. В частности, это очень показательно для чувашско-мордовского села
Сосновки. В специальных рождественских домах (морд, келья, чуваш, ларма пурт),
обычно нанимаемых у одиноких женщин, собиралась молодежь, где девушки
занимались обычным рукоделием, пели песни; на эти посиделки приходили
ряженые (парни), называемые харе (хари), в масках — костюмах, изображавших
черта, медведя, индюка и других персонажей (костюмы готовились в одном из
домов), которые веселились под балалайку, показывали комические сценки (в
частности, старшие незаметно мазали младшим лица сажей и водили их по
улицам и домам). Рождественские дома «открывались» на всех улицах. В 1961—
1962 гг. рождественские дома были разогнаны комсомольцами, с тех пор они
не восстанавливались.
С рождеством в Ж ивайкине и Кармалейке был связан престольный
праздник. За несколько дней до празднества родсгвенники из ближайших деревень
(Алинкина, Чуваш. Решетки) привозили сюда дочерей гостить — аварлама
хаварни (букв, оставить прясть). В день праздника дети и молодежь катались на
санках и санях, вечером начинался традиционный обход домов родственников

86

по обычаю кёр сари (см. далее), продолжавшийся три дня. На рождество бывает
сбор денег для нищих, процедура ряженья и сбор подарков детьми (вместо
гороха, как было прежде, им ныне дают конфеты). Ряженые обращаются к
хозяевам с пожеланиями благополучия в Новом году, а также со словами:
«Сунтакара ygap-ха, пилёк манит парар-ха» (откройте-ка ваш сундук, подайтека пять монет).
Кое-где (к примеру, в Чувашском Саймане) в ночь перед рождеством
жгут костры (до утра), отражавшие функции отпугивания злых духов,
активизирующихся в порубежное время; подростки ходят по селу, совершая
разные шалости, воспринимаемые как шутливые действия: закрывают снаружи
двери на запор, заслоняют дымовые трубы, перетаскивают на другое место
разные вещи (дрова, солому и т.п.). Некоторые обычаи ушли, например, прыжки
через костер (очищение), однако немало традиций бытует. «Очищение от злых
духов» бывает иногда на крещение (с. Байдулино).
Святки ходили с рождества до крещения (19 января), а в Эзекееве,
Калмантае и в других местах эта традиция еще жива.
Кульминация новогодних торжеств наступает на старый Новый год. В
ночь с 13 на 14 января в Калмантае, Шняеве, Белой Горе в прошлом перед
каждым домом жгли соломенные костры, участниками этих игр являлись наши
информанты. Ныне костер разжигают на горе (это делалось и раньше), жгут
скаты. Поскольку для костра выбирается самая высокая гора, таким местом
бывает гора (холм), почитаемая как святилище киреметь. Молодежь этих сел
ходила из дома в дом с метлами: опрыскивали водой, «изгоняя» из изб нечисть,
хозяева угощали участников, выполнявших обряд изгнания злых духов,
колобками и пряностями. Разнообразны были гадания, которые хорошо помнят
информаторы (многие из них подробно освещены в литературе, и нет надобности
их описывать). Часть гаданий заимствована у русских.
До недавнего времени (до 1960-х гг.) сохранялись детские игры,
называемые ыттёкел, шарши мырилле. Для игр матери выпекали обрядовое
печенье в виде маленьких шариков. Играющие прятали их в кулаках и
спрашивали друг у друга: ыт тёкел (ыйт тёкел) — чет или нечет, если угадал
— печенья отдаются угадавшему (тёкел означает четное число).
Для новогодних обрядов характерна соответствующая трапеза и блюда.
Так, в Казанле молодежь одной улицы (своего курмыша — конца) собиралась
для веселья и общей трапезы в одном доме, главным блюдом которой служит
аш кукли пельмени. Не обходилось без шуток: в трубу дома, где варилось
блюдо, выливали воду, в пельмени клали комочек соли или щепку. Пельмени
хуран кукли, аш кукли подают на рождественский стол. Было принято также
приготовить на Новый год одно из лучших национальных блюд — шарттан.
В советское время на новогодний бал-маскарад и рождественскую елку
собирались сотни человек, устраивались конкурсы на лучшие персонажи
(активностью отличались жители с. Елаур).
Комплекс обрядов совершался на крещение. Прежде всего — это
церковный обряд купания в проруби с участием всех желающих и обязательно
для участников святочных игр и ряженых. Купанием исповедовались,
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«очищались» от грехов, действо завершалось мытьем в бане. После полуночи
или ранним утром жители ходят за святой водой: кто с бидоном, кто с шайкой,
кто с ведром. Обряд совершается с участием священника, активистов, которые
стоят с иконой возле родника, пока все не наберут воды, поют церковные
песни. Святую воду ставят к божнице, ею опрыскивают животных, двор,
избу, пьют, отливают в колодец.
В некоторых деревнях (Байдулино, Сосновка) на крещ ение жгут
соломенные костры и прыгают через него. В это время заканчиваются святки,
стреляют из ружья (стрельбой отпугивают злые силы). К празднику выпекают
разные мучные изделия.
Масленица даварии, согласно чувашской традиции (и не только чуваш
ской), состоит из двух частей — старшей асла даварни и младшей кёдён даварни,
или прощеной масленицы. К старшей масленице, как правило, приурочиваются
проводы русской зимы с элементами катания на лошадях с разукрашенной
упряжью и санями, а также катание с горки на больших санях с участием
взрослых и катания детей на санках. В Шняеве и Белой Горе по традиции во
всех домах обязательно для катания запрягали лошадь, украшали платками и
большой шалью, кроме того, и на младшую масленицу. На старшую масленицу
от дома к дому ночью дети ходили с восклицаниями: «£аварнире ду димелле,
чакак курак пах димелле...» («Масло есть на масленице, грачиный помет есть
сороке...»). Информаторы старших возрастов были участниками этих игр, но
тексты уже позабылись.
В Живайкине лет 15—20 тому назад перестали блюсти древний обычай
разжигания костров на улице, что делалось в младшую масленицу, когда, как
и везде, прыгали через костер, кружились вокруг костра, пели, плясали. Обряд
совершался ночью.
Проводы зимы повсеместно проводится по единому сценарию, в основе
которого лежит русская традиция. Важным актом праздника является сооружение
и сжигание соломенного чучела, которое делают высотой до 3 м. Праздник
сопровождается песнями, играми, чаем, блинами. Бесплатные блины, чай,
компот или молоко ныне редкость. В Чувашском Саймане руководитель
фольклорной группы А.И. Юдина организует выступления коробейников в
костюмах разных сезонов года, конкурсы на лучших исполнителей русских и
чувашских народных песен, состязания по народным видам спорта, которые
завершаются вручением призов. Масленичные песни повсеместно забыты1.
На обряд прощения родственники собираются вместе, обычно молодые
отправляются к старшим. Своих и мужниных родственников вышедшая замуж
после предыдущей масленицы молодая женщина приглашает на трапезу,
называемую пёлём диме — на блины. Здесь долгое время бытовала традиция
вставания молодых на колени перед родителями при обряде прощения. В отличие
от прошлого в празднестве участвует только несколько семей (2—3), и нет

1 Тем не менее во время экспедиции 2002 года было записано исполнение восьми
образцов (см. главу 4).

родового трапезничанья, продолжавшегося до утра (с. Калмантай). В с. Казанле
до 1980-х гг. обходы родственников совершались в течение недели. Старики,
сидя за столом, принимали прощения у молодого и среднего поколений, текст
прощения произносили непременно в положении стоя на коленях. Основной
обрядовый напиток на масленице — пиво сара — характерен только для
Елаурского куста, в других местах этот домашний напиток почти забыт,
связывают это с периодом организации колхозов или уже не помнят, когда он
был вытеснен. На масленицу кое-где пекут для детей колобок йава (с. Елаур).
У русских в прощеный день посещали «тестя и тещу и крестных родителей
с пирогом», однако обходы, подобные чувашским, экспедиции 1920-х гг. не
отмечают [Саратовский этнографический сборник 1922:263].
Пасха является актуальным праздником, сохраняющим некоторые
чувашские народные традиции. Ее называют мункун, калам, паска. Первые два
названия восходят к старине, эти праздники, слившиеся с пасхой, подробно
описаны в литературе. По своей структуре праздник аналогичен обрядам других
групп чувашей. К нему тщательно готовятся, убирают избы, включая даже
побелку. Уборка, как правило, завершается к т.н. чистому четвергу, поскольку
пятница — банный день, суббота — родительский.
Участниками пасхальных обрядов являются дети. Обязательный характер
носит обход ими круга родственников для сбора крашеных яиц. Конечно, их
одаривают конфетами и немного деньгами, активно участвуют в обряде и
приехавшие из города. Достаточно вспомнить, что в советское время дети
соблюдали некоторую тайну от учителей. Где-то ушли, где-то сохранены
традиционные игры «в яйца» — дамарта кустарни. Информаторы являлись
участниками этих игр и рассказывают о них. Яйца раскладывали в ряд на
пригорке, играющие старались покатить их за черту с помощью мячика (из
тряпок, шерсти, позднее резинового): чем больше попаданий, тем больше яиц
получал участник. В Елауре, Сосновке, Алинкине игры в яйца еще существуют,
как отметили наши информаторы. В прошлом играли в нее и в русских, и
мордовских селениях.
Разжигание ночных костров на горе характерно для Елаурского куста,
что делается в ночь на пасху. Гору, где бывает костер, называют пасхальной
горой мункун сарчё (букв, гора великого дня). Этой же ночью стреляют из
ружья. Разжигание огня и стрельба являлись атрибутами древнего праздника
калам кун, слившегося с мункун — пасхой. Калам кад (вечер калам) называют
ночь перед пасхой, т.е. ночь с субботы на воскресенье. Костры в окрестностях
Елаура бывают в 10—15 местах, их устраивают группы подростков без подсказки
взрослых, конечно, не осознавая сакрального смысла. Разжигают их ровно в
полночь и поддерживают огонь до рассвета («так делали старшие до нас»).
Бдящие ночью прыгают через костер, играют, поют песни. На мункун костры
в прошлом разжигали в с. Алинкине, однако, чтобы вытеснить этот
нехристианский обряд, на горе «мункун сарчё» была возведена часовня, которая
является действующей и служит для церковных обрядов — чтения молитв,
освящения трапезы, совершения поминок.
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Жители Казанлы день и ночь накануне пасхи называют калам, собираются
часам к 9 вечера в церковь для совершения молебна, продолжающегося до 2—
3 часов утра, в эту ночь по сигналу батюшки возле церкви стреляют из ружья.
На калам кад принято обходить вокруг дома с образом — иконой вут тураш
(вут — огонь) три раза, в руки берут также посуду с едой — омлет, яйца и т.д.
Как известно, мункун отмечался в дни весеннего равноденствия. Как и у
других народов, у чувашей бытовало представление, что в день пасхи солнце
восходит по-особому торжественно — «солнце играет». Того, кто в день пасхи
приходит первый, по обычаю сажают на стул, порог — на подушку и просят
сидеть тихо и приговаривать «чим, кал-кал», образно изображая курицу. Как
правило, эту просьбу выполняют дети, совершающие обход родственных домов
по сбору яиц. Действие направлено к исполнению пожелания, чтобы дружно
вывелись цыплята (гусята). В Калмантае нам поведали поверье, что если первым
в дом зайдет блондин — к удачному новому году, брюнет — будут трудности.
Данный обычай подтверждает представление о мункун как о великом дне —
начале нового года.
В христово воскресенье до 12 часов дня посещают кладбище (Чувашский
Сайман, Алинкино), однако чаще всего — в понедельник или во вторник —
дурта кунё (букв, день свечи), являющийся поминальным днем, либо в субботу
пасхальной недели. В Алинкине поминальную трапезу называют дурта едки
(пирушкой по случаю поминок). Посещение кладбища либо единичное (ходят
семьи, в которых недавно были похороны), либо массовое (Сосновка,
Чувашский Сайман, Алинкино, Живайкино). Постелив на могиле столешник,
трапезничают, поминают. В то же время информаторы отмечали, что массовое
посещение кладбища в прошлом не было характерно, с пасхальными яйцами
на кладбище ходил только старик-молельщик.
На пасху взаимное угощение среди родственников перестало быть
обязательным. По требованиям ритуала, обход начинали с основного дома
(дома родоначальника); но этот порядок уже не соблюдается, родственники по
договоренности собираются в одном из домов для совместной пасхальной трапезы.
В с. Сосновке празднество завершается во второе пасхальное воскресенье общим
гулянием на горе: каждый, кто желает, может выбрать на посадке сосенку по
росту и украсить ее, возле этих сосен трапезничают крашеными яйцами. Данный
обычай относится к числу нововведений.
У саратовских чувашей пасхальные обходы соблюдаются, хотя и не с
тем размахом, как раньше. В Калмантае родственники собираются, как и прежде,
в основном доме тёп кил, поздравляют друг друга с великим днем, желают
здоровья, однако первые пожелания обращены к старикам. В Казанле молодые
семьи, чтущие обычаи, собираются в основном доме. Ныне нет обычая раздавать
старикам и бедным «тихую милостыню» (яйца, хлеб, муку, крупу), разносимую
в мешочках и развешиваемую на ручках дверей.
Игры и катания на качелях такаркка, яранчак почти исчезли (в 1970-е гг.).
Однако информаторы, которые были участниками этих катаний, помнят о
них. Накануне пасхи, не позднее субботы, в 3—4 местах, обычно на лужайке,
устанавливали на двух столбах с поперечиной качели, рассчитанные для парного

90

катания стоя на ногах, лицом друг к другу. В Калмантае качели устанавливались
чуть ли не перед каждым домом, рассказывает информатор А.В. Паймулова. По
обычаю, каждый год строили новые качели, на которых катались всю пасхальную
неделю, затем они разбирались. Качели ставились и в дни престольного
праздника, если он приходился осенью (на Покров) (Чувашский Сайман).
Катались также на каруселях ерёнчёк, на озере (Елаур) на долбленых лодках,
называемых курите.
£имёк (семик) соблюдается уже не повсеместно. Елаурские чуваши
отмечают димёк так же, как и метропольные. В субботний день накануне троицы
все жители идут на кладбище чавсанай (от часовня), куда на поминовение
усопших приходит батюшка. Возвращающихся с кладбища обливают водой,
обычай называют учукка (см. далее). В Байдулине о семике, называемом димёк
прадникё, рассказывают в прошедшем времени — раньше ходили на кладбище
всей деревней, ныне не ходят (заметим, что это село раньше поддерживало
хозяйственно-бытовое общение с селениями Елаурского куста). В Алинкине
димёк отмечается в четверг, по древней традиции, с посещением кладбища
всеми жителями, при этом информаторы подчеркивали, что, в отличие от
них, у русских семик в субботу. К димёк здесь готовятся: белят стены, к
божнице вешают чистое полотенце, варят пиво. Им известно, что накануне
праздника чуваши моются новым веником, у них это — только через неделю
после троицы (перед проводами весны — см. далее). Объясняют так: на троицу
купается царь, на проводах весны — все.
Информаторы Чувашского Саймана и Эзекеева утверждают, что слово
димёк они слышали, но у них данный обряд вытеснен троицей, хотя некоторые
обычаи соблюдались. К примеру, на пол в избе и хозяйственных постройках
бросали траву, к наличникам и снаружи и внутри избы прикрепляли березовые
ветки. На кладбище на троицу не ходят, обряд перенесен на пасху.
В Калмантае традиции димёк живы: соблюдают банное очищение димёк
мунчи\ посещают лес, откуда приносят зелень, бросают ее на пол; стараются
запастись освященной в церкви зеленью — от хвори (болезней); с трапезой
ходят на кладбище частанай, где еду в отличие от прошлого выкладывают не
на могиле непосредственно (точнее, на столешнике), а на столике, остатки
пищи кладут возле столба у входа на кладбище (для тех, кого не поминают).
«Мы ходили в лес через холм киремети, где останавливались, бросали куски
хлеба (совершали небольшой обряд жертвоприношения. — Г.М.). Возвращались
из леса с песнями димёк юррисем» (инф. А.В. Паймулова). Из леса приносят бе
резку и ставят перед домом (на забор). О празднике димёк, хождении за зеленью
курак и березками, которые устанавливали перед домом, рассказывали жители
Шняева и Белой Горы. Праздник часто именуется праздником белой березы.
Кстати, отдельные семьи продолжают ставить ветки к наличникам окон.
Белая береза и связанные с ней действия восприняты у русских, у которых
с семиком наступала русальная неделя. Характерно срубанье березы, плетение
венков, развешивание их на березу. В русских селах троица считалась праздником,
связанным с культом дерева. Троицу девушки праздновали на улицах, убирали
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их деревьями, ставили столы, угощались, целовались, один конец ходил к
другому в гости.
В чувашских селах особенно торжественно отмечается «весна асатни»
прощание с весной, которое бывает на второе воскресенье — через неделю
после троицы, называемое второй троицей. В с. Байдулино в этот день съезжаются
уроженцы села, живущие в городах. В субботу — обязательное банное очищение.
В воскресенье после обеда участники празднества собираются на горе у леса
(дубравы), находят молодую березу, срубают ее и наряжают цветной бумагой,
лентами, парни выносят ее из леса «будто молодуху». Часа в 4—5 после обеда
начинается праздничное шествие по улицам села: впереди с березкой идут 2—
3 молодых человека, за ними — молодежь и среднее поколение (могут при
соединиться люди старших возрастов) рядами, рука об руку, с песнями под
гармонику (поют почти только русские песни, поскольку нынешнее поколение
чувашских песен не знает). Пройдя все основные улицы, подходят к пруду, где
шествие завершается бросанием березки в воду. В частности, в 2000 г. праздник
состоялся 18 июня. Примерно так же организовывается праздник в Сосновке.
Торжественно отмечается здесь и первый день троицы, являющийся престольным
праздником села. В этот день из леса приносят ветки березы, втыкают их к
окнам, внутри избы — к косякам, матице, украшают божницу. В этот день
ходят на кладбище.
В день троицы молодежь с. Казанлы отправляется в лес за цветами и
ветками, ими украшают окна домов и ворота. Раньше зелень бросали на пол в
субботу, т.е. в день семика (ныне термин не в обиходе). В троицкую родительскую
субботу бывают большие поминки, ходят молиться в церковь, затем вместе с
батюшкой идут на кладбище к могилам (батюшка поминает усопших на
кладбище один раз в году именно в этот день). Таким образом, элементы
праздника почти те же, что и димёк чувашей-христиан, хотя термин не
употребляется. В Шняеве и Белой Горе за зеленью ходят в субботу, а разбрасывают
ее в день троицы (один из примеров синкретизации народных и христианских
элементов).
В старинном селе Алинкине проводы весны асатни организовываются в
понедельник — на следующий день после второй троицы. Однако отмечаются
оба праздника — и проводы троицы, и проводы весны. Между прочим,
информаторы отмечали, что в прошлом старые люди поговаривали: если не
провожать троицу (т.е. вайа, уяв), то молодежи будет трудно (могут умереть).
Это поверье хорошо известно в литературе. Речь идет о начинающихся на
троицу весенне-летних хороводах. Проводы троицы (хоровод) начинаются часов
в 8—9 вечера, когда стадо уже пригнано и коровы подоены, т.е. дела по дому
закончены. Для хоровода собираются на восточной стороне деревни, затем
участники идут по улицам и возвращаются обратно. Участие в празднестве
школьников, молодежи — каччасемпе хёрупрадсем, семейных пар и пожилых,
хотя их бывает меньше, не просто традиционное, но и, что важно подчеркнуть,
достаточно организованное, — факт, вызывающий восхищение в соседнем
чувашском селе Чуваш. Решетке. Важный атрибут — березка, украшаемая
лентами, бантами, цветными тряпками. Ее несут впереди, участники идут за
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березкой, рука об руку, с песнями. Чувашская песня и частушки звучат наряду
с русскими (вначале исполняются национальные). На концах деревни участники
обряда пляшут, водят хоровод, затем идут дальше и заканчивают его на
восточной стороне в полночь. Березку оставляют на ограде (по обычаю мордвы,
березка бросается в пруд). Затем молодежь собирается в клуб, семейные и
пожилые возвращаются домой. Праздник продолжается на следующий день, в
понедельник, и называется он проводами весны. На этот раз участники
наряжаются в костюмы: «по-военному», «по-стариковски», «по-чувашски»,
либо парни наряжаются в девичий, девушки — костюм парня. Снова идут с
наряженной березкой и по тому же маршруту. В этот же день (понедельник) до
обряда проводов весны в Алинкине устраивается учук патти — обряд вызывания
дождя (см. далее).
Проводы весны в с. Живайкине ныне не бытуют (с начала 1980-х гг.),
однако в прошлом они были общими для чувашского, мордовского и русского
концов села. Праздник начинался в чувашском конце на восточной стороне ту
кас (верхний околодок). Участники хоровода двигались вниз по улице, в нижнем
околодке (анат кас) переходили через реку Сызранку по мосту на русский
конец и затем поднимались по мордовской стороне. В Живайкине пели в
основном русские песни. Участники наряжались, хотя и не все, в свои
национальные костюмы, надевали также шуточные наряды: девушки —
мужской костюм, парни — девичьи наряды. В празднике участвовала вся
молодежь, многие семейные пары и все желающие. Участники имели украшенные
березовые ветки. Праздник завершался в лесу.
В живайкинском округе ныне праздник «прописался» в чувашской деревне
Кармалейке, где участвуют, кроме кармалейкинцев, гости из близлежащих
чувашских, мордовских и русских сел. Основной состав молодежный, хотя
участвуют в нем лица всех возрастов. Обращают внимание, как и прежде, на
костюмы, среди которых достаточно часто представлен чувашский, состоящий
из чувашского платья с узкой оборкой, сурбана и масмака (если своего не
имеется, то берут у старых женщин). В недавнем прошлом на празднике можно
было видеть и русский сарафан, и национальный костюм эрзянок. Праздничный
хоровод-шествие включает песни и пляски разных народов — русские, чуваш
ские, эрзянские. К сожалению, ряды знатоков чувашского и мордовского
музыкального фольклора редеют. Пройдя деревню, начиная с восточной стороны,
рядами на всю ширину улицы, останавливаются на лужайке. Здесь водят хоровод,
машут березовыми ветками, приветствуя друг друга и имитируя прощание с
весной. Затем большой круг совершается через лес и поле, и заканчивается
праздник в полночь. Таким образом, проводы весны остаются быть актуальными
в ряду общественных праздников.
В 2000 г. проводы весны в Чувашском Саймане не отмечались, но годом
раньше они состоялись, в них участвовала вся деревня. В прошлом хороводы
вайа организовывались здесь на горе. В соседнем Эзекееве, где традиции, по
общему признанию, более актуальны, проводы весны регулярны и в них
участвуют очень многие жители села. Хороводы, о которых помнят информаторы,
водились на лужайке Карак дырми. В советское время, в частности, в Живайкине
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хороводы водились вплоть до наступления холодов. В 1950-е гг. у чувашей и
мордвы хороводы были общие, ходили друг к другу через реку Сызранку (она
отделяет чувашскую и мордовскую стороны). В Калмантае вййа играли до Петрова
дня, что согласуется с общей традицией низовых чувашей. Информаторы с. Ка
занлы также хорошо помнят о вййа в сопровождении тамра (балалайки) и
гармоники. Хороводы водились на улицах, на удобных для этого площадках,
оборудованных скамейками. Собирались улицами («партиями»): «Мы любили
наблюдать, какая партия (каса) как поет, восхищались пением той или иной
партии. Чтобы усилить свою партию, приглашали молодых замужних женщин».
У саратовских чувашей праздник проводов весны ныне не бытует.
Старожилы помнят о них как о празднике детства. Не забыли они массовое
шествие под бой барабана и шумовых инструментов (ведер, заслонок), о сборе
участников в национальных костюмах, продвигавшихся с запада на восток с
чувашскими песнями и плясками.
Весенний праздник акатуй, модернизировавшийся в советское время
как общеколхозный праздник, активно функционирует в Чувашском Саймане
и Эзекееве (колхоз им. М.П. Борисова), где он известен под татарским названием
сабантуй. У саратовских чувашей акатуй проводится эпизодически (раз в 5
лет) и связан с элементами производства. Трансформация производственного
праздника в сторону преимущественно фольклорного усилилась в 1990-е гг.
(Алинкино). В Чувашском Саймане сабантуй проводится по завершении посевных
работ и состоит из торжественной части (в клубе), выступлений коллективов
художественной самодеятельности, спортивных состязаний (под открытым
небом), массового гулянья (по бригадам). Несмотря на официальный характер
праздника акатуй, в своих истоках он восходит к традиционной календарной
обрядности. Набирает силу тенденция, когда акатуй организовывается как обще
национальный праздник с приглашением представителей других националь
ностей, своей национальной республики и других гостей.

2. Обряды летне-осеннего цикла
Среди летних обрядов свою актуальность сохраняет, по крайней мере, в
большинстве селений, традиционный обряд моления о дожде. В Елауре
возвращающихся с кладбища обливают водой, объясняя это обычаем учукка.
Прежде всего обращает на себя внимание само его название, восходящее к
термину уй чукё (общественное моление верховному богу). Этот массовый
общественный обряд оставил свой след в народной памяти в качестве названия
другого обряда — думар чукё — моления о дожде. Эти два обряда как бы
слились в один. В Сосновке день, когда организовывалось моление о дожде,
называют учук кунё. Исполнителей обряда уже не осталось, рудимент же —
обливание водой из ковша — имеет место. Примечательно, что воду при этом
берут из естественного источника, в соответствии с настоящим обрядом.
Уже как действующий обряд функционирует моление о дожде в селах
Чувашская Решетка и Алинкино, название которого конкретизирует наличие
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трапезы — учук патти (каша учука). В 2000 г. в Чувашской Решетке в день
праздника «Весну провожаем» перед началом действ, часа в 3—4 после полудня,
информатор М.Н. Бабынькина и ее подруги собрались для обряда возле речки.
Им помогали дети, совершавшие обход по селу для сбора продуктов. По дворам
собирали крупы, молоко, яйца, масло, хлеб, пироги (кто что дает). К месту
совершения обряда приносили также чугуны, чашки, ложки, дрова для костра.
Основное обрядовое блюдо по древней традиции — пшенная каша. Просьба о
ниспослании дождя обращена к верховному богу (скорее, под ним подразуме
ваются христианские образы) и усопшим, которых кормят частью еды. В
Алинкине обряд совершается на территории своего каса (околодка, в двух
местах одновременно). Наряду с традиционной формой этого обряда существует
христианский обряд освящения батюшкой. В частности, вызывание дождя с
его участием встречается в Кармалейке, где в начале XX в. поблизости от
священных мест учук вырйнё и шур была построена часовня (не сохранилась).
Участники обряда, — в прошлом в молебне участвовала вся деревня,
предводителем обряда являлись ваттисем (старцы), — обращаются с молитвой
к христианскому богу, кулич держат на полотенце.
Наглядный пример синкретизации демонстрируется и в обряде села
Казанла, где на Ивана Купала (7 июня) возле родника киремет чуклеме (место
жертвоприношения киремети, имеется в виду только топонимическое название,
а сам обряд уже не существует) организовывается учук (обряд так и называется)
с приглашением попа. А в Белой Горе, когда становится известно о том, что
бабушки пошли молиться о дожде на кладбище (здесь на месте захоронения
легендарной «матушки Марии» совершаются христианские молитвы по
церковному календарю), мальчики начинают обливать водой друг друга и
прохожих. Участники моления — группа женщин — купаются в реке. В прошлом,
как рассказывают, в обливание «играли» всей деревней. По данным Т.М. Аки
мовой, в Шняеве и Белой Горе бытовало традиционное моление о дожде с
принесением в жертву воробья или утки [Акимова 1926:30].
Ушли обряды моления о дожде в Чувашском Саймане (к 1990-м гг.),
Калмантае, они не проводятся потому, что умерли знатоки и стало некому их
продолжать. Готовясь к трапезе по этому случаю, дети собирали обходом белую
муку, яйца, кур, у источника воды старухи варили в чугунах и котле мясо,
яичницу и мучной кисель. Обращаясь в сторону востока, читали молитвы. На
трапезу собирались жители улицы. Завершался обряд всеобщим обливанием,
прохожих бросали в пруд. Праздник моления о дожде проводила также
саратовская мордва, и назывался он «бабья каша». Участники обходом по дворам
собирали продукты, резали быка и баранов (в XIX в.), пили брагу. «Все принесут
куда-нибудь в овраг с родничком, едят. Молятся богу, чтобы дал дождя,
родились хлеба», — писал мордовский исследователь Маркелов [1922:91].
Об общественных молениях саратовских чувашей сведения оставили
экспедиции 1920-х гг. Общественные моления в основном прекратились в 1870—
1880-е гг., однако многие черты старой религии, пусть и в суевериях,
сохранились. Такой вывод сделан Т.М. Акимовой. Если сравнить ее данные с
нашими материалами, очевидно, что первые нуждаются в некотором уточнении.
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К примеру, указанный обряд моления о дожде сохранялся до конца XX века,
и, возможно, он не так скоро потеряет свою актуальность. В то же время об
учуке известно преимущественно со слов информаторов Акимовой, наши же
информаторы давали только скудные сведения, но все-таки какие-то
представления они донесли. Акимова отмечает, что из общественных обрядов
наиболее торжественно организовывалось большое весеннее моление учук с
принесением в жертву быка или барана, проводившееся в местности учук варё
по завершению посевных работ. В священном месте собирались в белой чистой
одежде, молились, праздник заканчивался общественной трапезой [Акимова
1926 6:27]. Подробное описание есть в литературе.
Петров день петравкка, петрав как праздник претерпел изменения: в
структуре этого народного обряда важные обычаи и трапезы не так актуальны,
как в прошлом. В этот день обязательно резали барана, на трапезу приглашали
родню, на следующий день выходили на сенокос на луга. Трапезы с бараниной
ныне не бывает по экономическим причинам: поголовье мелкого рогатого
скота сокращено (в среднем 1—2 овцематки на семью). Однако обычаи
прослеживаются. К примеру, выпекают пирожки с ягодами, варят хуран кукли
вареники также с ягодами, посещают кладбище с печеньями для угощения
усопших, устраивается небольшая праздничная трапеза. До Петрова дня старые
люди воздерживаются от употребления малины и смородины. Информаторы
полагают, что этот день известен и как праздник огурца, когда первый раз,
если уродится, вкушают огурцы нового сезона.
Соответственно на яблочный спас пекут пироги с яблоками улма кукли,
в печь ставят горшок или сковороду с яблоками. В Шняеве и Белой Горе на
спас ходят поминать усопших с пирогами из яблок и разными другими блюдами.
В этот день экспедиция участников данного проекта как раз проходила в этой
местности, и мы стали очевидцами праздника. По случаю поминовения усопших
и яблочного спаса большая группа женщин собралась в центре кладбища в
Белой Горе, где у «камней Марии» читалась молитва по канонам православия,
в одном месте были сложены принесенные для освящения яства.
На медовый спас освящается мед, до орехового спаса верующие
воздерживаются от сбора орехов.
Из праздников летне-осеннего цикла наиболее актуальны престольные
праздники, с которыми часто совмещен обряд поминовения усопших. Каждое
село имеет определенный день, отмечаемый по церковному календарю в качестве
престольного. Назовем некоторые из них: Вырастайкино, Алинкино — Покров
день, Алешкино, Шняево — Казанский (4 ноября), Елаур, Калмантай — Николин день (19 декабря), Байдулино — Воздвижение (Свешени), Сосновка —
Михаила архангела, Казанла — Иоанна Богослова (9 октября), Живайкино —
Рождество.
Престольный праздник считается почти таким же знаменательным, как
и пасха, к нему готовятся соответственно — делают генеральную уборку,
накануне праздника моются в бане. Чаще всего престольный праздник ныне
ограничивается одним днем. Информаторы говорили о тревдневных и недельных
обходах (к примеру, в с. Казанле). Там, где есть молельный дом (Казанла) или
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молельные места (часовня, кладбище), верующие собираются в соответствующем
месте. Старая традиция характерна в с. Алинкине. Заранее приглашают «справлять
Покров». Обход по кругу родственников начинается после обеда часа в дватри, продолжается на следующий день и, возможно, на третий день. Приглашения
в очередной дом бывают все эти дни ежедневно по утрам. Из городов и чувашских
селений округа съезжаются родственники. Коммуникативное значение праздника
не изжито, однако в прошлом оно было еще более подчеркнутое. В частности,
об этом свидетельствуют слова песни, исполняющейся на этом (и не только
по этому случаю) празднике: Таванамсем килчёд, килем толчё, ик донатсем
вёдсе хапарчёд, тахданхытна чёлхем демделчё (Приехали гости, дом наполнился,
расправились крылья, давно отверделый язык смягчился). Исполнялись в
основном чувашские песни, пляску непременно начинал хозяин дома. К обходам
по случаю престольного праздника готовили соответствующую трапезу,
включавшую мясные (резали барана) и иные праздничные блюда. К
престольным праздникам в прошлом назначали свадьбы. Беднякам и другим
категориям неимущих приносили продукты — зерно, крупу, муку, бедняки
угощали взаимно — брагой, кашей.
Престольный праздник, как уже отмечалось, совпал с кёрхи сйра —
осенним пивом — поминовением усопших всем родом. Собирались по очереди
друг у друга: обход начинался в основном доме и продолжался в других домах
по мужской линии. Если в течение последнего года был дёнёвиле новоумерший,
то вначале могут собраться в этом доме. Ныне кёрхи сара отмечается с обходом
родственного круга или без него. В Елауре обряд начинается в основном либо
назначенном для сбора доме вечером, гости приносят хуплу курник, обязательно
обрядовое пиво — т.н. хамла сари. Свечу зажигают у божницы и на столе,
втыкая ее в каравай хлеба или в крупу в чаше. Текст поминовения усопших
краток, лаконичен, добрые пожелания адресованы живым. Старший либо
опытный разрезает курник, общая трапеза есть кормление усопших. По словам
информаторов, поют песни, которые любили петь умершие родственники.
Многие уже не участвуют в обходах, хотя представления о том, что
совершать обряды и обычаи — значит соблюдать этику жизни, не теряют
своей актуальности. В с. Байдулине кёрхи сара отмечается в кругу семьи. На
Казанские для поминовения усопших режут петуха, ставят свечи и в божьем
углу и на столе, однако обходы родственников почти не бывают. Информаторы
помнят, что престольный и кёрхи сара являлись отдельными праздниками и
сопровождались визитами по кругу. Второй престольный и осеннее пиво,
имеющие общее название Михайлу прадникё(в честь Михаила архангела), чтутся
в Сосновке.
Традиционным днем празднования осеннего пива считается Казанский.
Старый термин кёрхи сара вытеснялся термином дурта кунё, что соответствует
сложившемуся обычаю праздновать его в течение одного дня, обойдя
традиционный круг домов, или без этого, вместо трех в прошлом. На праздник
приглашают родственников, сватьев, а также зовут покойников. Однако не
всегда поминовение усопших может точно совпасть с Казанским днем, ибо
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имеет значение положение луны: когда луна в последней четверти — уйах пётсен, как информаторы утверждают, время покойников уходит — вахачё иртет.
Для данного праздника становится характерной углубившаяся связь с
церковью: поют церковные песни, читают молитвы. Тем не менее синкретизация
— связь с народными традициями — не отвергается. Такие элементы, как хана
эреххи (букв, гостевой спиртной напиток), гостевая трапеза, сбор в тёп кия
основном доме, трехдневный обход (пусть не повсеместно) и другие, бытуют.
Шняево и Белая Гора, являющиеся родственными селами, праздник отмечают
одновременно, родственники обмениваются визитами, чаще всего это делает
молодежь (молодые семьи). В прошлом приезжали на лошадях, ныне — всеми
доступными средствами.
Престольные праздники и осеннее пиво — это обряды и обычаи, которые
завершают обрядовый календарь.
Сельской администрацией на местах организовываются официальные
календарные праздники, в круг которых входят рождественская елка, День
защитников Отечества, проводы русской зимы, Международный женский день,
праздник первой борозды, День Победы, проводы призывников, акатуй
(сабантуй), день инвалида, день пожилых, день работников сельского хозяйства
и др. Активное участие в их проведении принимают сельхозкооперативы и
акционерные общества, школы, сельские клубы, общественные организации.
Эти праздники достаточно подробно освещаются в местной печати, что
освобождает нас от их описания. Примечательно, что к их организации местные
руководители обращают значительное внимание. Следует отметить также, что
официальные формы проведения досуга имеют позитивное значение в духовно
нравственном и идеологическом аспектах.

3. Верования
Несмотря на насильственное приобщение к христианству, происходившее
в конце 1730-х — начале 1740-х годов (отдельные случаи крещения известны в
течение полутора веков), чувашское население в целом оставалось при своих
традиционных верованиях. Чуваши д. Абдулловка «около полувека тому назад
были обращены в православие из идолопоклонства, но христианами числились
только по названию, а в действительности оставались идолопоклонниками»,
— говорилось в статистическом обозрении 1894 г. [Сборник б.г.: 184]. В конце
XIX — начале XX в. во многих чувашских деревнях были возведены церкви, а
еще ранее — часовни (главным образом в местах традиционных общественных
жертвоприношений) и молитвенные дома. Весьма медленное приобщение к
православию объясняется рядом ф акторов, среди которых всеобщая
неграмотность, слабое знание русского языка (священнослужители были в
основном русскими и проповеди читали на русском), натуральное хозяйство
крестьян, экономическое угнетение со стороны государства (непосильными
налогами и т.д.), административное устройство (ни одно чувашское селение не
являлось, к примеру, волостным центром), а также тем, что традиционные
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верования отвечали способам ведения хозяйства и в целом образу жизни
чувашей, представляя собой неотъемлемую часть культуры и быта. По данным
официальной статистики, татарские муллы, особенно из деревни Яковлевки
Петровского уезда (ныне Базарно-Карабулакского района), пользуясь
«неустойчивостью чуваш в догматах православной религии... вели активную
миссионерскую работу среди них, приглашали детей в школы, а взрослых
мужчин в мечети» (Там же). Часть чувашей, хотя и незначительная, воспринимала
ислам, исповедовала его открыто либо тайно (Абдулловка, Белая Гора). Чтобы
как-то приглушить влияние ислама, православное миссионерское общество в
1890-е гг. открыло молитвенные дома в Шняеве и Абдулловке (ближайшая
церковь находилась в волостном центре Бегучах). В 1892 г. сельскими обществами
трех чувашских обществ был составлен приговор о постройке церкви в Шняеве,
которая была открыта в 1894 г., средства на ее строительство собирались с
крестьян. Вообще все церкви строились на средства крестьян, иногда заметной
была доля жертвователей — зажиточных чувашей. О строительстве церкви в
селе в народной памяти нередко сохраняется информация. Так, в Казанле
церковь строилась будто бы по инициативе старшины Никона Мельникова в
1885—1886 гг. плотниками из Колояра. Около 1908 г. зажиточный крестьянин
Камаюн (?) купил колокол за 7 тыс. рублей (!).
Почти возле каждой чувашской деревни в местах нахождения святилищ
— киреметей и учуков, а также священных источников, как уже отмечалось,
были возведены часовни. Впоследствии они пришли в ветхость и разрушились.
С 1980-х гг. на месте деревянных часовен кое-где (к примеру, в Елауре)
появились металлические, около которых в дни церковных праздников — на
пасху, в престольные праздники и т.д. — справляется церковный обряд в
присутствии батюшки. Если нет часовни на кладбище, возле полевых часовен
совершаются поминки по умершему. В настоящее время часовни имеются в
Елауре (на т.н. горе киремети возле речки Мали), Алешкине (на горе мункун
сарчё, где была киреметь) и в других местах. В советское время, как известно,
церкви закрылись, ни в одном чувашском селе их не осталось. В 1990-е гг.
открылся молельный дом в Казанле и строилась церковь; священнослужители
из чувашей есть в Мольвине (Теренгульский район), Казанле.
Традиционные верования чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья
изучались отдельными исследователями. А. Леопольдов в 1839 г. писал: «Все они
христиане, впрочем придерживаются многих старинных поверий и языческих
обрядов. Пятница является выходным днем» [Леопольдов 1839:42]. Некоторые
данные о верованиях чувашей поступали в начале XX в. Н.В. Никольскому с
мест, в частности, от дьякона Т. Коновалова из с. Алешкина. Более углубленно
вопрос изучала Т.М. Акимова. По ее данным, элементы старой чувашской веры
наиболее сохранились у чувашей Кузнецкого уезда (с. Неверкино и округ).
Летом 1928 г. здесь она приобрела куколку йёрёх [Акимова 1928 6:2].
В наши дни рудименты традиционных верований прослеживаются как в
обычаях, обрядах и представлениях, так и в топонимике. Своеобразными
памятниками старины являются урочища с названиями киреметей, учука и
священными деревьями. Они встречаются возле каждой старой чувашской
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деревни, поскольку эти святилища бытовали повсеместно. Как правило, урочища,
связанные с киреметью, располагаются на самых высоких местах со священными
источниками поблизости. По данным Т. Коновалова, киреметь с. Алешкина
находилась «на кургане» — на возвышенности диаметром 45 м. В начале XX в.
здесь находили монеты, однако о молениях люди уже не помнили, в то же
время сохранялось почтительное отношение к священному месту и ряд запретов
(нельзя ругаться, сердиться) [НА-] 285:555—557].
На елаурском святилище киремет хирё росли два вяза (вероятно, ама
йывад— мать-дерево и ада-йывад— отец-дерево).Известно, что в с.Сосновке
молодые пары через некоторое время после свадьбы приходили к большому
дубу возле оврага учук варё, где вешали ленту, шелковый платок. Обычай,
видимо, связан с благословением, умилостивлением бога, желанием иметь
детей. В Эзекееве киремет лупашки представляет собой источник на возвышенном
месте, угол которого занят лесом. Об обрядах уже не знают. Два урочища с
названием киремет и одно — чук вар есть в Калмантае; бросание кусков хлеба
при прохождении этих мест бытовало до недавнего времени. После дождя и
весеннего оползня дети находили в этих местах монеты.
В Казанле киремет расположена возле водопоя для скота. Об этой киремети
имеются сведения у Акимовой. В частности, она записала со слов информаторов,
что от древних молений стали отходить после возведения церкви в 1886 г. возле
бывшей священной рощи. Общественное моление здесь происходило в октябре.
Кроме того, на святилище приходили молиться о семейном благополучии, о
здоровье, при болезнях и разных несчастных случаях. Бытовали представления
о старш ей, средней и младшей киреметях, называемых ырасем |Акимова
1926 6:28].
Информатор из Белой Горы К.Г. Туганова (1906 г.р.) со слов своей
матери рассказала о том, что все село собиралось на лужайке учук лапё, где
резали быка, мясо варили в двух больших котлах; за учук лапё выше находится
киремет тавайкки (гора киреметь), там росла сосна, к которой жители относили
монеты либо отрывали в качестве жертвы пуговицы своей одежды. В этих
Местах остались следы очагов хуран выраиё, заметные и теперь. Киремети боялись,
проходили мимо молча, поговаривали, что киремет тытать (схватит).
Согласно данным за 1859 г., в Шняеве и Абдулловке проживали некреще
ные семьи, совершавшие жертвоприношения киремети. Как отмечали саратовские
этнографы, мордва приносила «жертвы киремети в тех же местах, где и чуваши,
устраивались совместные мольбища» [Маркелов 1922:95; Соколов 1922:14]. Об
общественном молении в мордовском селе Армиево (1902 г.) записано: «В прежнее
время собирали моляны около Петрова дня в честь «киреметь» и всегда в лесу
около большой березы. Приносили на праздник много хлеба, мяса, браги и вина.
Сначала молились, потом пиршествовали и веселились. В настоящее время празд
ник справляют только некоторые старухи и старики» [Маркелов 1922:94]. «Кире
меть» одинакова у мордвы и тюркских народов (чувашей) — результат воздей
ствия, очевидно, тюркских верований на мордву», — заключает проф. П.Г. Лю
бомиров [ 1922:245]. В 1920-х гг. в Новой Лебежайке этнографы засняли огорожен
ное жердями и плетнем место полевого моления (фото хранится в СОМК).
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В начале XX в. на стадии забывания находился не только культ киремети,
но и культ йёрёх. Распространение грамотности, элементов русской и городской
культуры, укрепление в сознании православия особенно в годы революций
способствовали активному вытеснению этих культов. Т.М. Акимова об этом
процессе пишет следующее: «Под влиянием священника старик Пакин, ранее
поклонявшийся йёрёхам и киремети, сильно изменился и однажды в полую
воду обшарил все закоулки, вытащил всех йёрёхов (куколок) и побросал их в
реку» [1926 6:28]. По сведениям 1928 г., в редких селениях сохранились единич
ные куколки. В с. Казанле «лет 60 тому назад, говорят, было 15 йёрёхов на
село», каждая родственная группа имела своего йёрёха, вернее, они были
парные — в национальных одеяниях мужчины и женщины. Со слов информаторов
Т.М. Акимова записала, что функция йёрёха — «сохранять свой род». В частности,
в Белой Горе куколки из тряпок или дерева ставили в огороде или амбаре в
качестве оберега. Каждая невеста «везла с собой йёрёха». Типично было
представление о йёрёх как орудии мести [Акимова 1932:20]. Однако в 1920-е гг.
культ поддерживался только отдельными старыми людьми и знахарями, хотя
около мест, где «находился йёрёх, проходили с поклоном, снимая шапку»
[1932:27].
Нынешним информаторам о почитании йёрёх известно со слов их
родителей. Могут вспомнить о таких понятиях, связанных с культом, как
«йёрёх кунтти» (кузов, где хранили куклы — посвящения йёрёх), «йёрёх
тытни» (болезнях глаз и кожи, насылаемых этим божеством). Так, А. Паймуллова
вспомнила случай, когда у ее матери образовались обширные участки
пораженной нарывами кожи. Старушки ей сказали, что болезнь наслал йёрёх,
совершили неизвестные информатору действия — болезнь прошла. Старожилам
известны места, куда бросали старые кузова йёрёх и куклы пуканесем.
Информаторы из Шняева рассказали нам, как в детстве, увлекшись игрой,
они залезали в места йёрёх выранё (место обитания йёрёх) и с криком: «Ах,
ведь здесь йёрёх!» — убегали оттуда. А если, бывало, упадешь на этом месте,
то, чтобы не заболеть, бросали туда монеты; если случалось что-то более
серьезное, обращались к знахарям. Как отмечают информаторы, нынешним
детям йёрёхи неизвестны, уже не живут прежние хранители культа манаккасем,
«нет теперь ни йёрёх, ни болезней». По свидетельству А.Г. Панджюковой, еще
в довоенное время в семьях «держали» куклы йёрёх, ежегодно их бросали в
воду, заводили новые — «это было на наших глазах, и уже при нас все ис
чезло». В свете сказанного, вероятно, требуют уточнения данные Т.М. Акимовой,
что культ ушел к 1920-м гг.
Интересные сведения имеются об эволюции культа предков. В частности,
в 1920-е гг. зафиксированы некоторые изменения в погребальных обычаях.
Намогильный столб «заменился крестом», однако с крестом совершали те же
обряды, что и ранее со столбом (в литературе обряд подробно описан ). Жители
1 Прокопьев К.П. П охороны и поминки у чуваш //И О А И Э . Казань, 1903. Т. 19. Вып. 5—
6; Месарош Д . П амятники старой чуваш ской веры. Чебоксары, 2000; Никольский Н.В. Краткий
конспект по этнограф ии чуваш. К азань, 1919; и др.
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с. Шняева и Белой Горы ставили два креста: один сразу после похорон, другой
— в месяц юпа (первый выполнял функции сапам калакё, второй — столба). В
Казанле крест дубовый — над мужским погребением и липовый — над женским
— возводили в дни совершения осеннего обряда юпа; время поминок и обрядов
юпа было перенесено на родительскую субботу [Акимова 1926 6:33]. В начале
XX в. на погребениях саратовские чуваши ставили и столбы, и кресты.
Старинная чувашская традиция установления памятников из дуба и липы
в соответствии с полом умершего, — пусть не столбов, а крестов, — продержалась
почти до конца XX в., пока памятники из других материалов (металл, камень)
не вытеснили дерево. Кроме этой традиции, в Байдулине сохранен обычай
завязывания на памятнике ткани — либо черной ткани с белой оборкой
(лентами), либо белую ткань нашивают в виде лент на черную, называемую
хура саппун черный передник.
В Елаурском кусте до сих пор функционируют погребальные носилки
виле патакки — две крепкие палки с перекинутыми между ними веревками,
которые оставляют у входа на кладбище.
В Шняеве и Белой Горе бытует обряд осеннего поминовения усопших
под старинным термином юпа, справляемый в субботу перед Казанскими. Не
изменилась трапеза — она из баранины. Юпа отмечают в семьях, в которых
между предыдущим и нынешним юпа был дёнё виле — новоумерший. Для по
миновения собирают родственников, «созывают» покойников, читают по-христианскому обряду молитву. Таким образом, ритуал осовременился, сохранив
некоторые элементы старинных церемоний. Вместе с тем информаторы знают
о том, что в старину в месяц юпа ставили намогильный столб и прощались с
умершим.. Хотя этот обычай не соблюдается, представление о вторичном погребе
нии на юпа «вновь ожившего» (юпара дуралать) погребенного будто бы имеет
место. Наряду с поминками и обрядами юпа бывают поминки дурта ёдки
(куне), ваттисене асанни в четверг перед Казанскими, адресованные всем усопшим.
Старинных чувашских богов и духов информаторы, поскольку их почти
не чтят, знают мало. Сохранились представления о домашнем божестве хёртсурт,
которое «плачет женским голосом под печкой»; его, бывает, зовуг на трапезу,
иногда угощают. Т.М. Акимова отмечала божество хёртсурт как почитаемое.
Когда надо доказывать свою правоту, крестятся, обращаясь к солнцу. По
представлениям, шуйттан есть злой дух, с которым шутить не полагается.
Бытуют поверья о приставании ийе «аие дални» (Калмантай) или «иййе дални»
(Шняево). При ломоте костей старые люди иногда совершают чукленье кашей,
которую в недавнем прошлом, сварив четыре вида, относили на перекресток
Дорог, полагая, что в таких местах обитает этот дух — хозяин природных
объектов. Оберегом от злого духа вупар служит рябина. Амулет из веток рябины
крестообразной или треугольной формы вешали раньше за угол зыбки. В качестве
оберега используются металлические предметы. Часто злой дух не конкрети
зируется. К примеру, в том месте, где случился недуг, совершают небольшой
обряд жертвоприношения — относят хлеб или иное печенье, произносят
молитву, выпрашивают у Оулти тура верховного бога облегчения. Иисус Христос
и есть, по представлениям, £улти тура (верховный бог). В отдельных селениях
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отмечен культ пирёшти, которому приписывается свойство ангела-хранителя
дома, домочадцев. Называют божество кил-дурта сыхлаканё, кил пирёшти
(Казанла, Шняево, Белая Гора): обращаясь к нему и в избе, и во дворе,
просят его беречь дом, живность. Вечером, перед сном, некоторые старые
люди произносят слова-просьбу: Кил пирёшти, кил крукне вут-кавартан сыхла
(домашний пирёшти, береги круг дома — усадьбу — от огня). Однако жертво
приношений ему не приносят.
Функционируют некоторые магические, лечебные и очистительные
обряды, достаточно стойко удерживаемые в быту и сознании благодаря тому,
что человек не застрахован от того или иного несчастья. Магические приемы
бывают весьма традиционны. К примеру, если заболеет скотина, то ворожат
горящим углем (огонь очищает), делая круговые движения вокруг головы
животного, сыплют соль на угли, завязывают (в воздухе) три раза суровыми
нитями (нить — дорога) и заговаривают магическим числом 9: считая от него
обратно, «гоняют» болезнь к навозной куче. Данный обряд, как известно, в
прошлом совершался над больным человеком, а ныне он «переквалифицирован»
по отнош ению к животному (возможно, некоторые претензии следует
предъявлять к ветеринарной службе).
В качестве примера очистительного обряда можно привести проводившийся
до недавнего времени накануне мункун (пасхи), в частности в с. Эзекееве,
обряд сёрен. Обход дворов с палками и возгласами «Сёрен! Сёрен!» совершался
группой детей с целью изгнания злых духов из деревни. В каждом доме детей
одаривали — печеньем, сластями. Обряд хорошо известен в литературе.
По настоящее время бытует институт знахарства. Информаторы часто
называют имена известных ранее знахарок юмадсем, однако стараются не назы
вать ныне живущих, чтобы не навредить ни им, ни себе. По данным коррес
пондента начала XX в. Т. Коновалова, в каждом селе было по нескольку знахарок,
однако авторитетными являлись единицы [HA-I 285:557—562]. Основные
функции знахарей, но представлениям информаторов, заключались в гадании
о будущем и лечении. В 1920-е гг. традиция обращения к знахарям была еще
достаточно сильной. К примеру, в с. Казанле, где функционировали больница
и ветеринарный пункт, продолжали тем не менее обращаться к таким лицам.
Приведем несколько бытующих примеров обращения к знахарю. От испуга:
знахарка берет веник, наливает на него воду из ковша, кладет в ковш с остат
ком воды уголек, перемешивает уголь кончиком ножа, делая крестообразные
движения, дует, плюет, заговаривает, дает пить. При сглазе: обращаются к
магической силе мифологической старухи Ашапатман, приходящей из-за моря,
которая дует, заговаривает, лечит. От искривления позвоночника асат худни:
запускали стрелу — дёмрен пенё(ныне уже не бытует), для исцеления мальчика
лук делали из дуба, девочки — из березы, а стрелы — из камыша. Стреляли 41
раз, заговаривая, точный текст информаторы не помнят, но могут пересказать.
Хорошо известны амулеты, пришиваемые к одежде или прикрепляемые
к волосам (ныне почти не используются).

104

4 . Тенденции обрядовой жизни

Несмотря на снижение функций традиционных бытовых форм, они так
или иначе продолжают входить в активную культуру. Так называемый функ
циональный дуализм — сочетание практических и эстетических функций — в
бытовании календарных и семейных обрядов и обычаев сохранен. Стремление
использовать этнические элементы для создания национального колорита,
подчеркивания этнической преемственности, ценности исторически осознанных
традиций достаточно четко выражено.
Элементы традиционных обрядов, выработанных в далеком прошлом,
сохраняются. Они свидетельствуют о культурной однородности чувашского
этноса. С другой стороны, бытуют локальные традиции, отражающие как
архаику, так и особенности взаимодействия с контактирующими народами.
Общие черты обусловлены, что важно подчеркнуть, также церковным
календарем и обрядами. Религиозно-бытовые традиции, ослабленные в советское
время, получили в последнее десятилетие некоторый импульс, однако им
привержены преимущественно старшее и среднее поколение.
Бытовые контакты, оказывающие значительное влияние на внутриэтническую консолидацию, характеризуются как имеющие тенденцию к
сужению. Вероятно, не последнюю роль имеет фактор материального достатка,
который позволяет отказываться от совместных обрядов с кругом родственников.
Таким образом, родственные связи сужаются. Общественные формы быта,
организуемые администрацией, напротив, несколько укрепляются.
Из архаических элементов, традиционных праздников и обрядов со
храняются такие, как разжигание костров в определенные дни, связанные с
солнцеворотом (на рождество, на старый Новый год, мункун — пасху), сбор
обходом крашеных яиц, хороводы в честь проводов весны и троицы, принесение
зелени на семик, моление о дожде по старому ритуалу, осеннее пиво, называемое
престольным праздником, соблюдение некоторых обычаев юпа — поминовения
умерших в течение последнего года — и ряд других. В то же время праздник
поминовения усопших димек удержался только в Елаурском и Алинкинском
кустах. В отличие от прошлого чаще совершаются поминовения усопших с
посещением кладбища.
Многие воспринятые от других народов элементы признаются уже как
чувашские обряды и обычаи, в частности, культ березы, являющийся непремен
ным атрибутом праздника проводов весны и троицы. Надо полагать, что он
воспринят от русских (возможно, через мордву) в достаточно давнее время,
по крайней мере не позднее первой половины XIX века, а, возможно, еще
раньше. «Посмотрите на поволжского чувашина или мордвина, и вы увидите,
как мало сохранилось в них остатков племенной самобытности: поют они
русские песни, пьют русскую брагу, носят русские лапти, русскую шапку,
рукавицы, только бабы, редко оставляющие свои родные селения, сохраняют,
Да и то не все, язык своего племени и нередко поют свои старинные песни,
которые очень часто пестрятся русскими словами», — отмечал саратовский
краевед Д. Мордовцев в середине XIX в. [1859 №10:53]. Общими являются
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многие элементы зимне-весеннего цикла обрядов, в которых на основе
синкретизации наслоились народные (разных народов) и церковные
(православные) обычаи и обряды. К примеру, новогодние гадания русских,
мордвы и чувашей почти одинаковы. Общность между этими народами в
значительной степени определена принадлежностью к одной религии. Однако
заметно и другое: хотя чуваши стали «истинными» приверженцами православия
лишь на рубеже XIX—XX вв., обрядовые формы этой религии через посредство
русской культуры внедрились в быт чувашей намного раньше. Чувашские
элементы воспринимала мордва смешанных чувашско-мордовских селений (культ
киремети, моление о дожде и т.д.). Общие праздники и культы с татарами
прослеживаются в Чувашском Саймане, Белой Горе, Абдулловке, где чуваши
контактируют с данным этносом.
Чувашские традиционные верования сохранились в культе предков, в
частности, в погребальных обычаях, обряде юпа, молении о дожде, почитании
некоторых божеств (домашних); функционируют магические, лечебные и
очистительные обряды, бытует институт знахарства. В народной памяти отражены
достаточно ясные представления о древних культах киремети, йёрёх, предков,
мифологии, тем более о календарных праздниках и обрядах чувашей. Рудименты
традиционных верований сохраняются в основном в сознании и поведении
людей старшего поколения. В перспективе будет уменьшаться объем информации
и об этих рудиментах.

ГЛАВА 4
СЕМЬЯ И БРАК, СЕМЕЙНЫЕ ОБРЯДЫ

1. Типы и структура семьи
конце XIX — начале XX вв. преобладавшей формой семьи чувашей в
Симбирско-Саратовском Предволжье являлась малая семья из двух
поколений — родителей и детей. Как ее естественное продолжение выступает
трехпоколенная — родители (или один из них, чаще мать), женатый сын с
детьми; старшие сыновья спустя некоторое время после женитьбы выделялись.
Большие патриархальные (отцовские) семьи были единичными исключениями.
В Казанле в 1924 г. Т.М. Акимовой рассказывали, что в их селе некоторое время
назад с родителями проживали шесть женатых сыновей с детьми. Им было
тесно в одной избе — построили вторую. После женитьбы старшего внука
семья разделилась.
Распад больших отцовских и братских семей, сегментация во второй
половине XIX в. происходили и у других народов Поволжья, что отражено в
литературе и видно из статистических материалов. В конце XIX — начале XX вв.
полностью и бесповоротно возобладала норма по прошествии нескольких лет
после брака выделять женатых сыновей (кроме младшего).
Людность семьи стала определяться прежде всего ее детностью, вернее,
уровнем детской смертности, и поколенностью. По данным на 1879 г., самая
низкая людность семьи в Эзекееве была 5,0 чел., высокая — в Алешкине
(6,6), в остальных селениях — между этими показателями. Аналогичная ситуация
наблюдалась и в соседних русских, мордовских и татарских селениях.
Подворная перепись 1910—1911 гг. не говорит о каких-либо существенных
переменах. Так, в Эзекееве средняя людность составила 6,5 чел., а в Алешкине
понизилась до 5,7. По чувашским селениям она колебалась между 6,5 и 5,0
(Елаур).
Получение статистических данных о семье для составления динамического
ряда в разрезе селений за XX век весьма затруднительно: материалы целых
десятилетий утрачены безвозвратно. Поэтому нам приходится оперировать
сведениями, собранными в ходе экспедиций.
Во второй половине XX в. на людности сельской семьи отражался ряд
факторов. Поначалу — гибель большого количества мужчин на фронтах Великой
Отечественной войны. С 1960-х гг. резко возросла миграция молодежи в города.
С повышением общего уровня культуры, в т.ч. медицинских знаний,
постепенного проникновения в село городских установок на малодетную семью
людность постепенно снижается. Так, в 1970 г. средняя людность семьи в
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Казанле была равна 3,3, Калмантае — 3,6, Белой Горе — 4,0, Ш няеве — 4,3.
Для сравнения укажем, что средняя людность сельской чувашской семьи
Чувашской АССР в том году была 4,4. В Калмантае почти каждое пятое
домохозяйство состояло из одного человека, как правило, вдовы, чьи дети
выехали в город; лишь у единиц дочери вышли замуж в свое село. 39,4% семей
были однопоколенными (в Чувашии — 20,5%), а трехпоколенными — 19,7%,
тогда как в Чувашии — каждая четвертая (25,8%).
И дет н евосп о л н и м о е старен ие чуваш ского н аселен и я данной
этнотерриториальной группы. В селах в основном доживают свой век старики.
(Так, в Елауре на 438 трудоспособных 481 пенсионер.) Потому и семьи
малочисленные. В 2000 г. относительно высока (для данной группы) людность
в Байдулине — 3,1 чел., Чувашском Саймане — 2,9, Чувашской Решетке —
2,7. Крайне низка в Шняеве и Белой Горе (2,0), Елауре (2,1), Калмантае (2,2).
В остальных — между этими показателями. Отметим еще такой факт. В 1999 г. в
Елауре родилось 2 младенца, а похоронили 26 человек. Участникам экспедиции
2000 г. неожиданно и тяжело было видеть в южной части Ульяновской области
разваливающиеся выморочные дома и строения (например, в Живайкине пустует
почти каждый четвертый дом).
Низка доля двухпоколенных семей (как в целом по этнотерриториальной
группе, так и по отдельным селениям), тем более — трехпоколенных (см. табл. Г).
Именно трехпоколенная семья, прежде всего совместно живущие бабушкидедушки, средство передачи младшему поколению этничности (бытовой
культуры, стереотипов и др.). Здесь бабушек-дедушек много, а внуков они
видят лишь во время летних каникул. Те в основной массе деэтнизированы.
Как рассказал директор Елаурского СДК B.JI. Конюхов, в старших классах
местной школы учится чуть более 30 ребят, а в летние вечера на платную
дискотеку собирается более 150 подростков и ребят постарше — «каникулярные»
горожане. В Кармалейке местных — четыре, но по вечерам на самодеятельной
дискотеке «тусуется» 20—25 подростков.
Таблица 1
Структура семьи (в % к итогу)*
Н аселенные
пункты
1

Елаур Чувашская Ж ивай Карма Чувашский Эзекеево К алман Итого
Решетка
кино
Сайман
лейка
тай
2

3

4

5

6

7

8

9

О диночки

27,7

24,7

26,3

22,9

26,4

35,3

35,6

29,7

в т.ч.пенсионеры

22,2

21,9

21,5

21,3

19,5

23,6

29,3

23,6

мужчины

4,3

1,9

1,0

3,3

5,6

2,5

5,3

3,6

ж енщ ины

17,9

20,0

20,5

18,0

13,9

21,1

24,0

20,6

40,7

26,7

22,6

24,5

26,5

30,3

27,7

29,7

Т ипы семей

Б рачн ая пара с
детьми
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Брачная пара без
детей

14,8

19,9

22,7

24,7

12,5

13,4

17,6

17,3

в т.ч.пенсионеры

8,6

17,1

19,3

19,6

6,9

10,9

14,4

13,3

Один из роди те
лей с детьми

10,5

7,6

11,4

14,8

13,9

9,3

10,1

10,6

Б рачная пара с
детьми и с одним
и ли о б о и м и р о 
дителями

4,3

14,3

13,6

8,2

11,1

6,7

5,9

8,9

Прочие сложны е
семьи

1,8

6,8

3,4

4,9

9,6

5,0

3,1

3,8

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

С одн им п о к о л е
нием

42,6

44,7

48,9

47,6

38,9

48,8

53,2

47,0

С двум я п о к о л е 
ниями

51,3

34,3

34,1

39,3

40,3

39,5

37,8

40,3

С тр ем я и б о л е е
поколениями

6,1

21,0

17,0

13,1

20,8

11,7

9,0

12,7

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* Составлена по данным похозяйственных книг на 1999—2000 гг.

К многодетным принято относить семьи с тремя и более детьми. Таковые,
например, в Елауре составляют всего 3%. Молодая семья ориентирована иметь
двоих детей. Анализ данных похозяйственных книг показал, что на
стабилизировавшемся этапе, т.е. когда возраст жены в группе 30—39 лет (после
39 лет в настоящее время рожают крайне редко; дети еще не успели вступить в
брак и территориально отделиться; сведения о призванных в Вооруженные
Силы, выехавших в города за последние два-три года в «Книгах» отражены),
64,6% полных семей имеет двоих детей, 18,1% — одного, 15,3% — троих и
2,0% — четырех и более (учитывались семьи, в которых оба супруга состоят в
первом браке). Из этого следует, что в этнотерриториальной группе идет депо
пуляция, даже стабильные полные семьи не обеспечивают своего расширенного
воспроизводства.
Но это не означает возможности исчезновения группы как части этноса.
Каждый пятый житель здесь — несовершеннолетний, т.е. людской потенциал
существенен. Речь должна идти о качественных параметрах воспроизводства
части этноса. О значительных продвижениях в этом аспекте, усилиях государствен
ных и общественных органов и организаций сказано в соответствующей главе.
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2 . Б рак, брачные нормы

Традиционно юношей старались женить пораньше, дочерей — выдать
попозже. В XIX в. и ранее на передний план выступали не чувства молодых
людей, а экономические интересы семьи (рабочие руки). «Это у меня старая
копна», — говорил отец о своей дочери в возрасте. К началу XX в. брачный
возраст в основном уравнялся, постепенно стало нормой, чтобы жених был
несколько старше невесты. Со временем юноши стали вступать в брак, отслужив
в армии. Средний брачный возраст девушек-чувашек, как и у соседних народов,
— 19—21 год (в силу обстоятельств бывают и более ранние вступления в
брак), у юношей — 21—25. Как и везде на селе, проявляется «дефицит» невест.
Девушки более подвержены миграции, родители их не удерживают, а сыновей,
особенно младшего, стараются оставить в деревне. Если парень до 25—26 лет не
женился, ему трудно найти спутницу жизни, у него проявляются негативные
склонности. «Старые холостяки» в данной группе, как вообще в российской
деревне, не редкость.
Браки в XIX в. были исключительно однонациональными. Невест брали
и из своего селения, и из отдаленных чувашских. Саратовские нередко брали
девушек из неверкинской группы (за 40—60 верст), елаурские — с Левобе
режья Волги.
Определенные брачные запреты соблюдались. Так, запрещался брак до
седьмой степени родства (далее православных норм). В Чувашском крае, у верховых
и средненизовых, бытовал запрет на брак между односельчанами как потомками
прародителя — основателя деревни. В Симбирско-Саратовском Предволжье,
где легенды об основании чувашских деревень говорят о нескольких первопоселенцах-неродственниках, следы запрета на брак между односельчанами
(как бы память о традициях метрополии) проявляются в брачных обрядах (о
чем будет сказано в соответствующем подразделе).
Кроме вполне понятного предпочтения для брака соплеменника,
вмешивался и конфессиональный фактор. Так, мордва в полиэтническом селе
Калмантай придерживалась старообрядчества; вполне понятна ситуация в
чувашско-татарской Белой Горе; Большой Сайман включал Чувашский и
Татарский Сайманы. По свидетельству Т.М. Акимовой, смешанные браки
(чувашско-мордовские в Казанле) начинают встречаться с начала 1920-х гг.
Любопытно высказывание, частично проливающее свет на этническую
самооценку чувашей: за них из девушек другой национальности «хорошая не
пойдет» [Акимова, 1926 6:32].
М ежнациональные браки стали заключаться в основном во второй
половине XX в. Так, в 1970 г. в Калмантае из всех семей, в которых были
чуваши, 12% составляли этнически смешанные. Выросшие в них дети чаще
относят себя к русским. В качестве примера приведем высказывание одной
собеседницы: «По отцу — чувашка, по матери — мордовка. Вышла замуж за
чуваша, свадьбу играли по-чувашски. Пишусь русской». Разговор с ней и ее
матерью (в 2000 г.) шел на чувашском.
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В обследованном регионе межнациональные браки — не редкость. Для
выехавших в города детей фактор национальности роли не играет. Встречаются
разные комбинации. Так, в одной семье, вернувшейся в село Калмантай на
родину мужа, муж — чуваш, жена — татарка, ее бабушка — гречанка (2000 г.).
В то же время отрицать влияние этноконфессиональной принадлежности было
бы неверно. К примеру, чувашско-татарские браки в соседних Чувашском и
Татарском Сайманах единичны, причем чувашка — жена татарина — не из
Чувашских Сайман, а замуж за чуваша вышла татарка не из Татарских Сайман.

3. Брачные обряды
У чувашей в конце XIX — начале XX вв. было распространено два типа
заключения брака: сватовством и умыканием. Наряду с ними встречались такие:
парень, явившись с двумя-тремя родственниками, мог увести девушку с
согласия и благословения ее родителей; по договоренности с ней, но не
испрашивая воли ее родителей, увести после посиделок, иногда как бы
инсценируя умыкание. Все эти типы и варианты в Симбирско-Саратовском
Предволжье бытовали.
За время, на которое распространяется полевой материал разных
экспедиций, т.е. с конца XIX в., в свадебной обрядности чувашей рассматри
ваемой группы произошли существенные изменения. Во время экспедиций
женщины старших возрастов, рассказывая об отдельных деталях, подчеркивали:
это исполнялось при наших матерях, так было при нас, так делают сегодня.
Полный свадебный обряд у чувашей, как и у соседних народов, состоит
из трех основных блоков: сватовства, собственно свадьбы и послесвадебных
обрядов и действий. Свадьбу туй в Чувашском крае было принято проводить
летом до сенокоса. В Предволжье ее устраивали, возможно, под влиянием
окружающего русского населения, воздействия духовенства, преимущественно
зимой после Рождества.
Предварительные переговоры с родителями невесты о возможности брака
вел кто-либо из родственников жениха — сватун евчё. У саратовских чувашей
термин забыт. В Елаурском кусте нередко обходились без евчё: в приволжских
селениях отходничество было широко распространено, там юноша через невесту
сам достигал согласия на брак — его статус был в целом высок. Сватун
договаривался о проведении сватовства.
£урадма свататься шли родственники втроем-впятером, обязательно в
нечетном количестве. В отдаленном прошлом жених при сватовстве не
присутствовал, в начале XX в. он стал включаться в состав сватающих, в
последующем — и мать жениха. Зайдя к родителям невесты, соблюдали
общечувашские традиции: старший садился под матицу; разговор начинался
иносказательно — о намерении купить телку; девушка в разговоре не участвовала,
ее отсылали к соседям. Во второй половине XX в. девушка стала присутствовать,
иногда высказывала решающее слово (или категорический отказ, или же,
наоборот, согласие, порой несмотря на возражения родителей).
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Дискуссионным являлся вопрос о составе приданого придан. Согласовав
остальные вопросы, к нему могли возвращаться не раз, но уже при необрядовых
встречах сторон.
Калым (в литературном языке хулам, здесь произносят, кто еще помнит,
хулан) простирался от 10 до 150 руб. и более (нач. XX в.). В 1930-х гг. он
повсеместно исчез. Кроме денег, накануне свадьбы стороне невесты передавали
водку (от 3 четвертей до 3 ведер), несколько фунтов меда.
У основной части чувашей на калымные деньги шили для невесты шубу,
другие носильные вещи. В Предволжье, что не зафиксировано в других регионах
обитания чувашей, сторона жениха дополнительно сама покупала для невесты
сундук арча, шубу (в Калмантае выделанную овчину для шубы), шерстяную
шаль (в Казанле при проводах невесты ее родня пела: «Сами бы укрыли тебя
красной шалью»). Ныне во время сватовства выясняют, что дадут за дочерью,
недостающее покупают родители жениха. «Шифоньер купили, ватное одеяло»,
— сообщила свекровь в Вырастайкино, добавив: «Не будешь же ждать, когда
ее родители всего накупят, женить надо было сына, пора».
Такая трансформация привела к переосмыслению понятий: в Елаурском
кусте ныне под хулан понимается приданое хёр япали (невестины вещи), а не
деньги со стороны жениха.
Договорившись обо всем, старший сватун вручал отцу невесты нагайку. В
Алинкине, Эзекееве помнят, что в начале XX в., когда шли самах татма
договориться окончательно, брали нагайку. Но что с ней делали — забыто.
После сватовства — обряда, проводимого старшими по возрасту родствен
никами, жених с невестой в сопровождении ее младшей родной или двоюродной
сестры обходят с приглашением родственников на килёшме — согласие.
В Елаурском кусте сватовство как обряд забыто. Молодые, решив вступить
в брак, сообщают родителям. В определенный день проводится килёшме. Парень
с невестой, с ее младшей родной или двою родной сестрой обходят
родственников, приглашая на вечер килёшме. Там окончательно и решают вопрос
о сроках свадьбы, о приданом.
Если термин gypagy — сватовство — бытует исключительно в обрядовом
значении, то килёшме имеет несколько «приземленный» характер — «мир,
согласие». У невесты устраивается торжество. Родители жениха не участвуют. По
традиции, после сватовства (или килешме) девушку называют дурадна хёр —
невеста, «сосватанная», юношу — кёру-качча— жених, «жених-парень».Ныне
нередко невеста в вечер килёшме переселяется к жениху, у них начинаются
фактические супружеские отношения, но до проведения свадьбы их продолжают
именовать женихом и невестой.
Килёшме, самах татма — прелюдия свадьбы. В некоторых селениях этот
пир называют по-русски «запой», «гульба». Информаторы отмечали, что когда
замуж выходили их матери, он проходил весьма скромно, при них же
участвовало всего несколько пар, а ныне — «кто сколько может пригласить».
Расходы в основном несет сторона невесты.
Если молодожены будут жить на селе, то за невестой ее родители дают
телку или корову, крестные родители — ярочку, братья — птицу. Когда свадьба
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играется зимой, все это передается до начала стадного выпаса, при летней
свадьбе — поздней осенью. Вопрос об этой части приданого окончательно
решается еще при сватовстве, оглашается на килёшме. Иногда отдельные
родственники о своем подарке сверх оговоренного объявляют на свадьбе. Бывало
также, что сначала обещали, но потом не выполнили: «Кукади (отец матери)
обещал на свадьбе улей, но не дал» (Елаур).
В один из дней родственники жениха отвозят невесте приобретенные
вещи. Обрядового оформления передачи дара не проводят, устраивается заурядное
угощение.
У основной части чувашей привнесенное молодой — и вещи, и живность
— считалось ее собственностью. При выделе все это, включая приплод, молодая
семья забирала с собой. Если муж умер до выдела, бездетная вдова при повторном
выходе замуж почти все брала с собой (без приплода), при наличии детей
(особенно сыновей) живность оставалась: сыновья со временем возвращались
к деду по отцу.
В конфликтных ситуациях в данной этнотерриториальной группе воз
никают серьезные споры о купленных жениховой стороной вещах.
Прилюдно в качестве жениха и невесты пара появлялась после сватовства.
В Казанле «старики пировали в доме невесты», а та с подругами выезжала
кататься. «К девушке скоро подъезжал жених с товарищами, который старался
отбить у девушек невесту. Потом он сажал ее рядом, а парни разбирали остальных
девушек. Так, угощаясь семечками, орехами, конфетами, катались до зари»
[Акимова 1926 6:31]. Во второй половине XX в., прибыв к полудню, жених
отправлялся с невестой и кем-либо из ее младших сестер-племянниц по
родственникам — приглашать на килёшме как сговоренные.
Свадьба в обоих домах начиналась одновременно.
Родня назначала распорядителей церемоний из числа лиц, состоящих в
браке. Их названия в памяти современных информаторов перепутались, но эти
лица в обряде действуют и поныне. Предводителем свадьбы туй пудёбыл, как
правило, младший женатый брат отца жениха, его называют и ман кёру —
старший дружка. В Елаурском кусте предводителем, дружкка, назначается зять —
муж старшей сестры жениха. В Саратовском кусте атрибутом предводителя была
нагайка тукмакла. При женихе Неотлучно находился младший дружка (дружка,
полдружка), его атрибутом была подушка: он контролировал, чтобы жених,
во избежание действий нечистой силы, сглаза, садился только на эту подушку.
В Чувашской Решетке, Алинкине отметили, что нагайка была именно у млад
шего дружки: он, положив подушку на стул, крест-накрест бил по ней, прежде
чем жених сядет. У саратовских чувашей еще имелся уртмакда с уртмак —
кожаной сумкой через плечо. В сумке были гостинцы — вареная курица, печенья,
бутылка водки и рюмка. В доме невесты он угощал содержимым уртмак родню
невесты, в обмен увозил полную сумку ответных гостинцев. В Чувашском
Саймане с сумкой такмак ходит такмакда; мать жениха кладет туда каравай,
взамен у невесты одаривают его пирогами; как у части низовых Чувашского
края, ему нужно быть вороватым — он крадет ложки, тарелки, но этого «не
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замечают». Молодые родственники невесты, ее подружки стараются похитить
и спрятать подушку и сумку. Если это удается — следует выкупить спиртным.
Поезд со стороны жениха составляли люди семейные (молодые и средних
возрастов), в прошлом родители и пожилые за невестой не ездили. Свитой
жениха являлись холостые парни (их церемониальное название забыто);
родственников с обеих сторон именовали свадебным народом туйхалахё.
Туй пудё — предводителем свадьбы — со стороны невесты чаще назначали
брата матери, большую обрядовую роль играла его жена. С этой стороны активнее
выступали женщины — в песнях, плясках. Невесту окружала свита из подружек.
Во время сватовства невеста передавала подарки для родителей жениха,
а для него — вышитую рубашку, полотенце. Со временем эти вещи стали
привозить подружки невесты. В Ж ивайкине, Сосновке дружкам (и женихов
ского, и своего поезда) невеста дарила полотенца, они их вешали через плечо.
Ныне в ряде селений воспринята русская традиция: старший дружка и полдружки
на правую руку завязывают ленту.
Мужская свадьба начиналась в доме родителей жениха. (В Казанле нам
сообщили, что она могла начаться у ман кёру — поезд собирался у него. Это
случалось в основном при отсутствии (смерти) отца жениха). Родители садились
за стол, все становились перед ними по другую сторону, впереди — старший
дружка и полдружки, жених между ними. Родители поднимались, благословляли
свадебный поезд: «Да поможет нам Бог благополучно и пристойно сыграть
свадьбу. Держите себя прилично — пусть не будет обесчещена свадьба. Не
ссорьтесь, не ругайтесь, не деритесь (это — молодежи). Пусть свадьба пройдет
нормально. А вы (старшим — дружкам и полдружкам) присматривайте за
молодежью». После благословения поезд выезжал с песнями. У основной массы
чувашей поется: «Нас сорок человек отправляется за невестой, вернемся сорок
одним». В данной группе на свадьбе понятие «очень много» сокращено наполовину:
«Нас двадцать человек...» Никто из отправлявшихся за невестой, пусть хоть в
свою маленькую деревню, пешком не шел — это считалось зазорным. К невестеодносельчанке ехали не напрямик, а объехав вокруг деревни, что является
отголоском запрета на брак между односельчанами.
Ныне состав мужского поезда может быть весьма людным: «Не как в
прошлом, сейчас все едут». Дома остаются родители жениха, некоторые
родственники.
Одновременно начинались действия в доме невесты. Ее одевали крестная
мать, жена туй пудё и замужние родственницы (ее сестры и жены братьев). В
Казанле в одежду втыкали иголки, которые она после выезда из родительского
дома бросала влево, чтобы «уколоть глаза колдуну». От сглаза сыпали золу под
пятку. Нынешнее поколение информаторов этого не помнит.
Голову невесте закрывали покрывалом. Ее усаживали в передней части
избы за занавеской. К ней подсаживалась жена брата, начинала петь хёр йёрри
плач невесты — старшая запевала, невеста подхватывала и дальше пела одна.
В Байдулине рядом с невестой садилась подружка и вторила ей. Такой
факт в других группах не отмечен.
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Свадебный поезд. Ш няево Базарно-Карабулакского р-на.
СОМК. Фото братьев Леонтьевых. 1923 г.

«Плач» невесты начинался с обращения к родителям с просьбой
благословить ее. Затем она начинала укорять родителей, родственников за то,
что ее рано выдают замуж, выдают на чужую сторону, к чужим людям, пела о
своей любви к родственникам. Кого прославляла-укоряла, тому подносила
подарок: рубашку, полотенце, кисет и др. Ныне плач невесты забыт, не
исполняется; в отдельных селениях фрагменты текста и мотив помнят.
По чувашским традициям невеста объезжала родню, прощаясь с ними.
Ее сопровождали старший дружка, некоторые женщины. Здесь этот обычай
давно исчез. Как отголосок, в Чувашском Саймане ко времени прибытия
мужского поезда невесту препровождали к родственникам, за ней отправлялись
несколько человек со стороны жениха.
Обряд радушного приема мужского поезда давно забыт. Воспринята русская
форма: без уплаты мужской поезд не впускали, и это в игровой форме
исполняется поныне. На воротах, над дверями развешивают плакаты на русском
языке типа; «Наша Лена — просто клад. Денег нет — иди назад». Жених и
парни из его свиты дают девушкам — подружкам невесты — монеты горстями.
Родители, пожилые родственники невесты находятся в избе, но в
некоторых селениях (например, в Живайкине) мать выходит встречать.
Войдя в избу, жених выкупает место, отведенное ему; там сидит одна из
невестиных подруг; другая отбирает головной убор жениха — его также выкупают.
В прошлом младший дружка клал на стул подушку, ударял по ней нагайкой,
после этого жених садился. Если он вставал, дружка тут же забирал подушку,
чтобы не украли, тогда под насмешки приходилось выкупать.
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В ожидании свадебного поезда. Ш няево Базарно-К арабулакского р-на.
СОМК. Фото братьев Леонтьевых. 1923 г.

Кое-где в недалеком прошлом невесту прятали, жених с дружками искали
ее: заглядывали за занавеску, в шифоньер, под мебель. В шутку им показывали
одну-другую девушку, и женихова сторона уточняла: «Наша светлее (или
смуглее), выше ростом» — и т.п. В Живайкине, Алинкине могли старуху нарядить
в девичье платье и предложить жениху. Найдя невесту, жених сажал ее рядом с
собой. Ныне эти розыгрыши не исполняются: «Сразу садятся за стол».
В Чувашском Саймане, как уже сказано, к приезду мужского поезда
невеста находилась у родственника. Зайдя в избу, немного поугощавшись, ман
кёру, другие чины и жених шли за невестой и приводили ее к застолью.
В отдельных селениях (в Елаурском кусте, Чувашской Решетке) помнят,
что в прошлом, если свадьба игралась летом, в основном гуляли во дворе. Там
устраивали скамьи (их или собирали у родни и соседей, или на чурбаны клали
доски), по углам привязывали свежесрубленные березки. У верховых чувашей
этот элемент свадьбы называется устроить шилёк (шилёк тавас). В Предволжье
термин не бытует.
Свадебный фольклор симбирско-саратовских чувашей был богат и
своеобразен. Одни песни пелись перед воротами невесты, другие — при входе в
дом, третьи — в избе. Затем сторона жениха хулила невесту, восхваляла жениха,
сторона невесты поступала наоборот. Состязались: девушки высмеивали парней,
парни —девушек. Особенно трогательна была песня, исполнявшаяся родствен
никами при прощании с невестой. Женщины за неделю-другую до свадьбы
собирались у искусной песенницы и разучивали-репетировали обрядовые песни.
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В Казанле в 1950-1960-х гг. собирались у Д.А.Еропкиной (род. в 1910 г., умерла
в нач. 1980-х). Ныне старухи могут припомнить фрагменты свадебных песен,
чаще пересказывают текст, сомневаясь в напевах.
Ныне за столом тон задает молодежь, поют авторские русские песни,
нередко подпевают магнитофону.
Если расстояние между селениями жениха и невесты было значительным
(50—60 верст), ночь проводили здесь же. Часть гуляла, другие отдыхали
(участники мужского поезда могли пойти к своим родственникам: хотя и
дальние, но таковые имелись). Невеста с подружками в сопровождении туй
пудё разъезжала по деревне, прощаясь с родней.
Перед отъездом молодые получали благословение хапал, пил. Новобрачных
из-за стола выводила крестная мать невесты. Молодые, наклонив головы,
становились перед родителями, сидящими на скамье у передней стены избы.
Им на головы накидывали шаль или покрывало, в Живайкине — уваль (вуаль).
После благословения в некоторых селениях молодые отвешивают низкий поклон,
касаясь руками пола или ног родителей. В Чувашском Саймане, Алинкине опу
скаются на колени. Мать иконой крестит над их головами и передает ее ман кёру.
Из дома пара выходит, тесно прижавшись друг к другу, чтобы никто не
мог проскочить между ними.
Значимым элементом свадебного пира является вынос и увоз приданого.
В обследованной группе бытовало несколько вариантов этого обряда. Чаще брат
невесты с женой или дядя с супругой оговоренные вещи, в т.ч. купленные
жениховой стороной и переданные невесте, отвозили к жениху за неделюдругую до свадьбы. В Елауре часть приданого (постельные принадлежности,
полотенца, подзоры) доставляли незамужние подружки невесты. За несколько
дней до свадьбы они развешивали подзоры-кружева, готовили постель — ее до
привоза невесты не тревожили. В других селениях этим занимались жены братьев
невесты или ее замужние сестры, которые для этого приходили специально. За
доставку приданого выплачивали выкуп постели вырн укди: «Qep манит, алла
манит» сто рублей, пятьдесят рублей (в денежных единицах советских времен)
—о сумме договаривались после шуточных торгов. В Елаурском кусте приданое
отвозили после прибытия поезда жениха в невестин дом («После одной-двух
рюмок»), в Чувашской Решетке, Сосновке — завершая свадебный пир у
невесты, одновременно с увозом невесты. На сундук усаживали младшего брата,
или сестру, или племянника невесты. Младший дружка выкупал сундук, уплатив
несколько монет.
Поезд жениха отправлялся первым, родственники невесты — несколько
позже. При браке односельчан полагалось ехать не той дорогой, по которой
приехали за невестой, а другой.
Встречать выходили родители с хлебом-солью, иконой. По сведениям
одних, каравай несла мать, по другим — отец. Ныне все чаще с караваем
выходит мать, а у отца — бутылка и рюмка.
Как и у основной части чувашей, в прошлом к молодым сначала под
ходила младшая сестра жениха и снимала с ноги невесты лапоть, не развязывая
оборки, и вновь надевала. Спускаясь с повозки, молодые становились на тулуп

117

или шубу, им под ноги сыпали зерно: зерно и овчина символизируют богатство
и благополучие. Невесте протягивали каравай, икону, она их целовала, затем
целовалась с родителями жениха. Молодых осыпали зерном и вели в избу.
Участники свадьбы с песнями о том, что привезли невесту, входили в
дом, ман кёру заявлял о прибытии, благополучной поездке. Молодых
благословляли, обряд обставляли так же, как и у невесты; приняв икону от
ман кёру, мать ставит ее в божницу. Молодые отведывали еду — она начиналась
с яиц.
Затем прибывали родственники невесты. Невеста обходила присут
ствующих, угощая пивом, иными напитками. Шло взаимное угощение,
женщины пели, каждая восхваляя свою сторону. А так как подружек невесты
не привезли, свита жениха (парни) в основном плясала — в прошлом несемейных
угощать не было принято. Перед отъездом родственницы невесты исполняли
песню-обращение к жениху и ее родителям с просьбой проявлять доброту к
молодой. Со стороны невесты оставались две-три пары хёр сыхлама сторожить
девушку.
Полной информации о том, где невесте девичий головной убор меняли
на женский, получить не удалось. В Чувашской Решетке сообщили, что это
делалось в доме ее родителей перед благословением: косу расплетали и заплетали
в две, укладывали на голове вперед-назад (на спину не опускали), покрывали
розовым волосником. У чувашей такого головного убора не было, он воспринят
от русских, название произносят на русском. Затем повязывали платок.
Отдельные информаторы высказывались, что смена убора происходила
у жениха.
Через некоторое время молодых препровождали на брачное ложе,
устроенное в амбаре или клети, там же было сложено имущество невесты. В
Казанле их провожали ман кёру и, родственницы невесты. Последние пели
трогательную песню: «За Волгой, над Волгой пролетели белые лебедушки —
заметили ли? Юность прошла — почувствовали ли? Жалеючи, дали бы невесте
алую шаль — не укрываться, рыдать».
Молодых запирали на замок, ключ забирал мйн кёру.
В 1930—1950-х гг. амбары и клети исчезли, брачную постель устраивали у
родственников. «В настоящее время молодожены спят в той же избе, где гуляли,
в другой половинке».
Утром ман кёру, родственницы поднимали молодых. В селениях Сара
товской области смотрели постель, если невеста была девственницей, в избе
били горшки, плясали на черепках. В Эзекееве дружка брал горшок с отверстием,
просовывал в него шерсть и демонстрировал гостям и самой невесте: «Та очень
смущается, краснеет». Такие действия, воспринятые от русских, исчезли в
послевоенные годы.
В Эзекееве, кроме того, сюжет девственности обыгрывался на масленице,
когда молодые ходили в гости к ее родителям. Зятю подавали специальный
круглый пирог давар коккапь. Если он женился на девственнице, пирог разрезал
с середины, а в противном случае начинал с краю.
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Почти повсеместно исполняется обряд хождения новобрачной по воду.
Ныне он стал своеобразной игрой. Шыв дул пудладдё(открывают путь к ключу),
шыв дул катартаддё (показывают путь к воде), по традиции, жена брата мужа
— она ведет с собой молодую. В Чувашском Саймане идут все участники
пиршества, в Алинкине — «кому не лень». В Живайкине, Эзекееве некоторые
из сопровождающих рядятся: кто врачом, кто пастухом. Ряженые на свадьбе —
русское влияние. Жених с невестой несут ведро. Одна из старших родственниц
в Живайкине является ведущей, ей перед выходом из дома молодая дарит
полотенце. В Алинкине ведет молодая родственница, но ей подарков не положено.
Перед тем как зачерпнуть воду, полагалось принести жертву богам-духам
воды, предкам мужа — в родник молодая бросала монету, нитку. Ныне это
почти повсеместно забыто. Обрядовым хождением за водой, жертвоприношением
уроженка другого села становилась односельчанкой. Отголоском того, что невесту
следовало брать из другой деревни, является правило идти по воду на другой
день свадьбы в сопровождении новой родни, хотя новобрачная может быть из
этого же селения.
Дойдя до ключа, ведро ставят на бок. Родственница (или родственник)
снимает со своей руки кольцо и кладет на ведро. Молодожен ногой отбрасывает
ведро, новобрачные, взявшись за руки, бегут домой. Родственница набирает
воду и бежит за ними, стараясь догнать. Догнав, может облить. «Верхнюю
одежду сбрасывает, чтобы догнать». «В холод, стужу не обливают, догнали и
ладно» (Алинкино).
Молодожены воду набирают вдвоем, родственница при этом шлепает их
полотенцем. Летом их могут искупать в колоде. Обратно несут ведро вдвоем, на
руки им еще дают малыша (Живайкино).
Молодая набирает воду, кто-то из парней или молодых мужчин ногой
опрокидывает его, и так три раза (Калмантай).
Молодые набирают воду и, неся вдвоем ведро, бегут домой. Их пытаются
остановить. Задерживающих они могут облить (Чувашский Сайман, Эзекеево).
У чувашей в прошлом почти повсеместно невестка на принесенной воде
варила суп с клецками дён дын яш ки— суп нового члена семьи. В Эзекееве
молодая варила какой-либо суп. В других селениях этого не помнят.
Принесенной водой в Эзекееве, Чувашском Саймане молодая из рюмки
угощает присутствующих.
Через 3—7 дней после свадьбы молодые в сопровождении младшей сестры
мужа навещали ее родителей: курма каина (свидеться — Казанла), кучченедпе
кайнй (визит с гостинцами — Белая Гора, Шняево), палчав (непереводимо —
Калмантай), что более характерно для средненизовых. В ряде селений на
масленичной неделе родственники молодого мужа собирались у него и шли
гостить к родителям молодой. Это, скорее всего, являлось восприятием русской
традиции ходить «к теще на блины».
Исторические события первой половины XX в., глубокие изменения в
общественной жизни привели к исчезновению традиционных полных свадеб.
По сообщениям информаторов, в 1920-х гг. лишь единичные бракосочетания
оформлялись с исполнением основных блоков обрядов. Практиковались
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укороченная свадьба, браки «самокруткой» без сватовства и свадебного пира в
доме невесты. По договоренности невесту вечером жених уводил с посиделок,
в его доме собирались родственники и пировали. Утром извещали ее родню,
родителей. В Калмантае в таких случаях старшие родственники молодого мужа
шли к ее родителям. Они одевались потолще, иногда под верхнюю одежду на
спине укладывали дощечки. Войдя в дом, становились на колени или падали
ничком и говорили: «Воры мы, воры». Отец для порядка, а иногда и посерьезному, ударял их палкой по спине. Начинались переговоры — калым
выплачивался в меньших размерах, меньше давали и приданого. Родня жениха
и невесты, собравшись в доме жениха, устраивала пирушку «запой», «гульбу»,
но свадьбой туй ее не называли.
В настоящее время бытует несколько вариантов оформления брака.
По договоренности сторон жених с приятелями под вечер приходит за
невестой к ее родителям, они без каких-либо обрядов уходят с ней. В доме
жениха вечером собираются родственники с обеих сторон, угощаются («запой»,
«гульба»). Приданое увозят во время этого торжества или же откладывают до
проведения туй, устраиваемого обычно через месяц. Молодые начинают
совместную жизнь после «запоя», молодую до туй не считают «полностью
замужней».
Туй начинается в доме родителей невесты-молодухи. По такому случаю
она возвращается к родителям. Женихова сторона накануне передает отрезы
тканей, ящик водки; в 1960-х гг., кроме того, шубу, чесанки, вместо водки —
чаще флягу самогона. Под вечер невесту увозят. Ее родственники на отдельном
транспорте сопровождают приданое. Туй продолжается в доме родителей жениха.
В последние десятилетия важным элементом стала торжественная
регистрация, которую проводят в райцентре. В легковом автомобиле за невестой
отправляются жених, дружка (он же свидетель и тамада на свадебном пиру).
Может выехать целый кортеж. У ворот их встречают подружки с требованиями
уплатить за вход вином, деньгами, затем — за ложки-вилки, которые выложат
на стол, за углы дома, за окна... — кто что может придумать. Войдя в дом,
свидетеля-шафера заставляют искать невестины туфли — он выкупает их. После
кратковременного угощения отправляются на регистрацию.
Если свадебный пир проводится в доме родителей жениха, новобрачных
встречают, по обычаю, с хлебом-солью, иконой. В начале торжества их бла
гословляют. Иногда свадьба играется в помещении столовой сельхозпредприятия.
Там обрядов почти не исполняют.
Становится нормой одаривать молодых вещами, деньгами. «У входа в зал
стоят две родственницы невесты с тазом ли, с подносом ли. Приглашенные
попарно подходят к ним и кладут деньги, называя сумму. Им наливают по
рюмке. На одной свадьбе собрали, говорят, 40 миллионов (неденомини
рованных)», как сказали в Елауре.
На другой день родственники молодожена собираются у него, а ее
родня — у ее родителей: веселье продолжается. Затем родственники невесты
идут «посмотреть на нее». К их приходу молодую прячут, пришедшие ищут с
шугками-прибаутками. Как найдут — выставят принесенные гостинцы, спиртное.
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Их угощают ухой. Затем родственники молодой «проверяют», насколько
зажиточен сват: считают, сколько дверей, ворот, калиток, столбов. Во второй
половине дня гуляние продолжается у родителей молодой — почти все перехо
дят к ним.

4. Родильные обряды и обычаи
Беременность и роды обставлялись обрядами и обычаями, запретами,
магическими и рациональными действиями, направленными на обеспечение
нормального течения беременности, благополучных родов. Объективные
изменения (например, патронаж, роды в медицинских учреждениях) вытеснили
многие представления и сделали невозможным исполнение ряда обрядов и
обычаев. Даже старухи преклонных возрастов многого из бытовавшего в их
молодые годы не помнят.
Обзаведение ребенком — это и радость, и долг супружеской пары. В
обследованном регионе обряды, магические действия, способствовавшие, по
традиционным представлениям, наступлению беременности, ныне забыты. Как
и у многих соседних народов, у чувашей внутриутробный период включается в
линейный счет жизни. Так, в приветственном монологе саламалик предводителя
мужского свадебного поезда говорится, что жених девять месяцев провел «в
темном месте». Этот период делится на две части: от зачатия дие юлна до
первого шевеления плода чун кёнё «душа вошла», затем до рождения.
Вторая часть беременности сопровождалась рядом ограничений.
Информаторы указали, что в прошлом беременной не рекомендовалось посещать
дом, где лежал покойник. В последние недели следует воздерживаться от половых
контактов. Бытует убеждение, что сперма накапливается на макушке плода, и
в первые дни у младенца после купания на голове появляется перхоть. На это
особо обращают внимание при первенце. «Если перхоти нет, то теща наедине
хвалит зятя, похлопывает по спине», — это приходилось слышать неоднократно.
По положению плода, его поведению, изменениям во внешности
женщины, в ее избирательности еды-питья высказывают предположения о
ребенке (пол, характер, здоровье, внешность, наклонности и др.).
Т.М. Акимова пишет, что в Казанле «рождение ребенка отмечается
многочисленными приметами» [Акимова 1926 6:31), но не приводит их.
Роды в XIX — нач. XX в. обычно проходили в бане, а в первой половине
XX в. — по преимуществу в избе. Норма рожать в бане была вызвана рядом
обстоятельств: из избы пришлось бы удалить всех членов многолюдной семьи,
зимой к тому же там держали молодняк (ягнят, теленка), а в бане на пол
можно лить воду. Кроме того, женская кровь считалась нечистой.
С 1920—1930-х гг. существенно изменились социально-культурные усло
вия, положение женщин, да и родовспоможение стали доверять медицинским
работникам, а те не допускали, чтобы роды состоялись в бане, и изба становится
местом родов. С 1930-х гг. стала отчетливо проявляться тенденция рожать в
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участковых больницах. С 1970-х гг. роды принимаются в специализированных
отделениях районных больниц.
В прошлом приглашалась паушка (от русского «баушка»), а если в семье
имелись достаточно опытные старшие женщины, обходились без нее. Баня или
изба были заранее натоплены. Повитуха разогревала воду, приготавливала мыло
(нередко приносила с собой), чистые пеленки. Их делали из старых рубах
родильницы или ее мужа. В этом проявлялось как магическое (материнское
более надежно защищает младенца, отцовское гарантирует его защиту и
покровительство, да к тому же отец крепче станет любить дитя), так и практи
ческое — многократно стиранная, отбитая ткань была мягче свежего полотна.
Информация об обрядах и действиях, совершавшихся при трудных родах,
собранная нами в 1971 г., весьма скудна: родильницу водили по помещению,
повитуха массировала ей живот, «детское место» мазала «древесным маслом»
(оливковым); открывали и закрывали дверь.
Новорожденного повитуха принимала на свой подол. Если в отдаленном
прошлом пуповину мальчика перерезали на рукояти мужского орудия (напр.,
на топорище), девочке — женском (донце прялки, рукояти серпа), то в XX в.
независимо от пола перерезали ножницами, перевязывали суровой нитью.
Плаценту клали в старый лапоть и прятали под нижним венцом избы или
конюшни, чтобы «со временем дитя выросло хозяйственным человеком». Ребенок
мог родиться «в рубашке», «с шапочкой», т.е. с пленкой. Ее мыли, сушили и
прятали на дно сундука роженицы. Считалось, что такой ребенок будет счастливым.
Т.М. Акимова пишет, что новорожденного обливали холодной водой,
приговаривая: «Цыган холода и жара терпеть должен, привыкать с малых лет».
И на другой и на третий день проделывали то же» [Акимова 1926 6:31]. Наши
информаторы в обеих экспедициях о магических действиях, вербальной стороне
первого купайия ничего сообщить не смогли.
В избе бабушка или иная старшая родственница смазывала язык младенца
смесью сливочного масла и меда, чтобы его речи были мягкими и сладкими
(т.е. чтобы вырос корректным, вежливым), подносила к переднему углу у
устья печи — символа центра дома, семьи: желала, чтобы он был крепким,
как глинобитная печь, с неостывающим теплом. Информаторы 2000 г. этих
действий не знают (в Елауре сказали, что к печи подносят ягнят, теленка,
когда их впервые вносят в дом, — А.И. Кирюшкина, 1903 г.р.).
Информаторы экспедиции 1971 г. указывали, что в колыбель под матрасик
клали какой-либо острый металлический предмет, информаторы 2000 г. (из
старших возрастов) смутно припоминали, что вроде бы к колыбели привязывали
то ли нож, то ли ножницы.
В день родов приходили близкие родственницы, приносили какое-либо
кушанье на молоке (кашу, омлет дамарта яшки).
До крещения о младенце говорили «ача» ребенок, мурза (Казанла). Иноска
зательное обозначение пола: ылтан золото — мальчика, кёмёл серебро —
девочку, как было принято в Чувашском крае, здесь не выявлено.
Детей старались окрестить по возможности пораньше, ввиду высокой
смертности (в Калмантае среди чувашей имелись старообрядцы, они обряд

122

совершали по собственным правилам). В советское время крестили через
несколько месяцев, а то лет после рождения, часть осталась некрещеной, это
«исправляется» в наши дни. Крестные родители — кумовья — традиционно
вводятся в круг близких родственников. О кумовьях Т.М. Акимова пишет: «У
кого дети не живут, тот старается хорошенько выбрать куму и кума. Отец
ребенка выходит и приглашает первых встретившихся ему мужчину и женщину,
только непременно надо, чтобы они были из разных концов села. Или выбирают
так, чтобы они имели имена родителей ребенка» [Акимова, 1926 6:31].
Крестными выступают друзья-подруги, родственники, в основном ровес
ники родителей или несколько моложе. Крестных называют хреснатте-хреснанне.
Некогда воспринятое у русских поверье — при крещении несколько во
лосков младенца, состриженные священником, скатывались в воск и бросались
в купель: если шарик не утонет, ребенок будет жить, а утонет — не жилец,
ныне почти повсеместно забыто. Но пожилые помнят, что оно бытовало.
Младенцу надевают рубашку, подаренную крестной. Крестный отец также
должен подарить рубашку, считают, что в противном случае после смерти
крестный сын на том свете будет ходить нагишом. В свою очередь, во время
свадьбы или после нее новобрачные крестным родителям дарят рубашку
(мужчине), платье или отрез (женщине).
После крещения, по материалам Т.М. Акимовой, устраивали небольшую
пирушку с приглашением близких родственников, те приносили подарки для
роженицы. Завершая трапезу, на стол подавали кашу ача патти, один из
старших родственников закрывал миску блюдцем или тарелкой. Крестный отец
вынимал деньги, клал на тарелку, говоря: «Вот ему (впервые называл имя
младенца) столько-то денег». Остальные также одаривали небольшими суммами.
В Елаурском кусте во время пирушки кёдтинья кумовьям и повивальной
бабке подносили по небольшому хлебцу пёчёк даккар из ржаной муки или
пышка из полбенной или пшеничной муки. Бабке дарили отрез домотканого
полотна, кусок мыла.
Со временем в узком кругу (и то не все) стали отмечать день, когда
мать и дитя привезли из роддома, небольшой пирушкой. С 1970-х гг. в один из
выходных дней созывают родственников, друзей «обмывать ребенка» ача дума.
Гости приносят с собой подарки: постельные принадлежности для малыша,
одежду, игрушки, кто просто передает деньгами. На стол подается мясной суп,
молочная каша, яичница или омлет, другая еда, разнообразная закуска. Спиртное
присутствует.
С 1960—1970-х гг. начали внедрять торжественную регистрацию
новорожденного. В обследованных местностях обряд проводился по сценариям,
в которых этнический момент отсутствовал.
В советское время начали отмечать дни рождения членов семьи. Этот
обычай относительно прочно вошел в календарь семейных торжеств в последней
четверти XX в. Круглые даты стараются обставить достойно, кое-где на стол
подается обрядовый пирог хуплу (Елаурский куст), курник. Лица молодых
возрастов покупают торты, дарят цветы. Ежегодные дни рождения проводятся
скромнее, иногда и спонтанно, по настроению.
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5. Проводы в армию
Отношение чувашей к воинской службе было двойственным, некоторые
элементы этого противоречия проявляются и в наши дни, в т.ч. в обследованном
регионе. С одной стороны, семья гордилась, что сын признан человеком, годным
для государства патшалаха юрахла дын. Отслуживший в армии пользовался
авторитетом среди односельчан, что особенно проявлялось в XIX — начале XX
в. (тем паче в более ранние времена). В сельской местности продолжает бытовать
убеждение, что каждый юноша должен пройти суровую армейскую службу,
что она фатально неизбежна. С другой же — рекрутская повинность
воспринималась трагедией как для семьи, тем более для самого рекрута. На
нынешних тревогах общероссийского характера не останавливаемся.
Проводы в армию — вынужденное расставание с сыном — не обходилось
и не обходится без обрядового оформления. Обряд у чувашей в основном
сложился еще в XVIII в., ему присущи локальные варианты. Переселенцы из
разных этнографических групп и подгрупп на новом месте их сохраняли. С те
чением времени по объективным причинам многое утратилось, в отличие от
собственно Чувашии и мест проживания крупными массивами, в обследованных
селениях исполняю тся лиш ь отдельные элементы традиционных обрядов.
Т.М. Акимова в указанной работе очень кратко говорит о некоторых деталях
(напр., прощании с матерью). Вообще следует отметить, что рекрутские обряды
чувашей не изучены, в этнографических и фольклорных трудах проводятся
краткие обобщенные описания, больше внимания уделялось сбору текстов
рекрутских песен.
Обязательные традиционные блоки (обход родственников, благословение
родителей, прощание с семьей, родней, с селением) в обследованном регионе
продолжают исполняться в значительно усеченном виде. Следует отметить, что
в 1970—1980-х гг. парткомы, комитеты ВЛКСМ организовывали так называемые
торжественные проводы в армию в форме собрания с речами-напутствиями
сельской администрации, подарками от профкомов. В наши дни в последний
вечер по инициативе приятелей устраивается вечер-дискотека в Д К, клубе в
честь призывника.
Проводы начинаю тся с ужина, на который приглашают близких
родственников, 4—5 приятелей призывника; приятели будут сопровождать его
при прощальных визитах к родственникам, составляют своеобразную свиту. На
стол подают праздничные блюда, специальных обрядовых нет. Если обычно
хлеб разрезал отец, то в данном случае это делает мать. Родители в начале
ужина дают наставление поведенческого характера: вести себя нормально, в
гостях не напиваться и т.п. Выйдя из-за стола, парни запевают под гармошку
рекрутскую песню, к ним присоединяется и сам призывник, и они направ
ляются по деревне.
Во многих обрядах семейного цикла, в т.ч. рекрутских, непременным
атрибутом выступает полотенце. Его дарили рекруту мать, близкие родственники.
У чувашей, завершая такой ужин, мать вешает на шею сыну полотенце. В
данном регионе в настоящее время этот обычай не сохранился.
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Символом прощания выступает платок. Размахивая платками, призывник
прощается с родней, односельчанами. У средненизовых и низовых это —
несколько десятков праздничных тонких головных платков, их собирают, обходя
девушек селения (после отъезда девушки-родственницы возвращают их), у
верховых — небольшие платочки типа носовых штук 6—12, дарят девушкиродственницы, завязывают на указательном, среднем и безымянном пальцах. В
обследованной зоне обычай прощаться, размахивая платками, исчез. Но, о чем
будет сказано ниже, вирьяльский элемент — небольшие платки — в Байдулине
фигурируют.
При хождении с платками парни становятся в ряд, плечом к плечу,
обняв друг друга за пояс (или руки на спине соседа, на его плече), призывник
идет впереди ряда, спиной к движению. Через несколько шагов он
поворачивается вперед, делает пару-другую шагов, и опять оборачивается лицом
к товарищам. Идти спиной вперед — этот обычай бытует здесь лишь при
прощании с родительским домом.
Большая часть молодежи обследованных селений не знает прощальных
песен, хождение с распеванием традиционных народных песен наблюдается
все реже. Посещая родственников, юноша с несколькими (2—3) товарищами
направляется обычным прогулочным шагом, иногда только с родителями.
Атрибуты, выделяющие призывника среди остальных парней (платок, полотенца
через плечо) отсутствуют, он идет в одном ряду со всеми, но в середине.
Рекрутские песни исполнены мотивов трагической безысходности,
возможной гибели на войне, непомерных тягот службы, зверств командиров,
робких надежд на возвращение. Приведем подстрочные переводы фрагментов
отдельных текстов.
Н астоящ ий ад ожидает нас на нашем пути...
(Белая Гора).
И не понял я, что суждено пропасть моей головушке...
(Калмантай).
Ранены й солдат сам перевязывает свою рану...
Густая кровь течет из его раны...
Нет рядом отца, чтобы пожалеть, матери — чтобы причитать...
(Ш няево).
Не высохнуть моим слезам...
П алка в руках у молодого судьи-командира,
чтобы учить новобранцев...
Чтобы забыл он родителей...,
чтобы отрекся от родного дома...
(Ж ивайкино).
На ш ироком лугу ивняк, эх, ивняк.
Выбрали лозы стройные, эх, стройные.
Чтобы своих солдат, эх, сечь.
(Белая Гора).
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Обращаясь к девушке:
Быть тебе подругой другого, выбери себе доброго друга...
(Ш няево).

В текстах призывников XX в. трагичность отошла, превалирует грусть изза предстоящей длительной разлуки, трогательно поется о расставании с
матерью, родней, любимой девушкой.
В доме видны следы моих детских босых ног...
(К алмантай).
И з дверей вышел, поклонился — расстался с отцом-матерью ...
(Байдулино).
Пролегла посреди ш ирокой байдулинской улицы черная тропка.
Вдоль нее — трава зеленая, а в траве — ягоды алые...
(Байдулино).

Как в отдаленном прошлом, так и ныне сын просит прощения у матери
за обиды, односельчан — быть снисходительными к нему за совершенные
проступки.
Будучи лицом, которому предстоит расстаться с селением не по своей
воле, а из-за жребия, переносить тяготы военной службы, воевать, возможно,
и погибнуть, тогда как многие его сверстники избежали этой участи, рекрут
позволял себе нарушать нормы поведения: вел себя задиристо, а то и
вызывающе, требовал от сверстников выпивки, затевал потасовки с былыми
обидчиками и т.д. Селение к этому относилось со своеобразным пониманием. И
в XX в., после введения всеобщей воинской обязанности, призывник требовал
особого отношения к нему. Не обходилось без пьяных эксцессов.
Гости с песнями входят в избу, хозяин усаживает их за стол: призывника
на почетное место (как правило, в переднем углу, под иконами). Рекрут на
свое место проходил посолонь, из-за стола также выходил по солнцу хёвеле
май. В семьях, где есть лица преклонного возраста, стараются соблюдать это
правило, однако оно зачастую нарушается из-за забвения, кроме того, ныне
интерьер дома иной. Угощение — обычное застолье, в разговорах — предстоящая
служба, отслужившие делятся воспоминаниями. Иногда, прервав угощение,
пляшут, но таковое наблюдается редко — оно как бы нарушает минорный
настрой. Призывнику хозяева делают подарки (в Байдулине, например, хозяйка
дарит носовой платок манка тутри, призывник его складывает и кладет в
карман), но чаще подарки преподносят при проводах из родительского дома.
Или при первом тосте, или в конце хозяин желает отличной службы,
счастливого возвращения. Выйдя из-за стола, с песней покидают дом.
В Белой Горе в один из дней (накануне отъезда) призывник посещает
кладбище, чтобы взять с собой сколок от камня Марьямай (об этом камне см.
в разделе о поминальных обрядах). В других селениях на кладбище ходят
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навещать могилы только покойных родителей призывника, просить благо
словения и покровительства.
Обход родственников, друзей длится 2—3 дня. В клубе или ДК молодежь
устраивает прощальный вечер, после которого направляются к призывнику.
Там уже собрались родственники.
При проводах рекрута в прошлом закалывали барана, из мяса готовили
шарттан, варили суп, на стол подавали баранью голову. Обязательными
блюдами являлись сыр накат, каша. Ныне на столе из обрядовых блюд —
каша, остальное — праздничная пища.
Идет угощение. Сумка призывника приготовлена. В прошлом в котомку
складывала мать шарттан, чакат, сухари, смену белья и др., ныне укладывают
покупные продукты длительного хранения, надлежащие гигиенические и
письменные принадлежности.
В завершение на стол подают прощальную кашу. В это время, как и в
прошлом, мать починает каравай, горбушку убирает: ее положено хранить
(чаще за иконой). В прошлом по ее состоянию пытались угадывать — каково
солдату: если горбушка заплесневела, то он ранен или болеет. Действия с
караваем исполняются и в наши дни.
Кое-где открывают бутылку водки и призывнику наливают на посошок
рюмку. Бутылка убирается, ее допьют, когда сын вернется. О рюмке сведения
противоречивы. В одном и том же селении один информатор утверждает, что
ее, выпив, бросает через себя, и она должна остаться целой, другой же —
разбиться («посуда бьется на счастье»), третий — «мы этого не делали». Стакан
(затем граненая рюмка) в обряде проводов у чувашей начинает фигурировать
в XX в. До этого в основном пользовались деревянными ковшами: рекрут
выпивал из него пиво и передавал матери. Бросать посуду — деталь, воспринятая
Урусских.
Затем родители садятся у передней стены, сын встает перед ними (если
женат, то с женой) и получает отеческое благословение пил. При отсутствии
отца благословляет брат отца, а сына матери-одиночки — брат матери. Текст
весьма варьирует, информаторы лишь пересказывают его содержание типа:
«Тебя вырастили добрым-здоровым, годным в солдаты. Нас покидаешь, родной
дом не забывай. Служи честно, слушайся командиров. От службы не увиливай,
сам не напрашивайся. С товарищами веди себя по-товарищески, постарайся
обзавестись надежным старшим другом. Других не трогай, себя в обиду не
давай. Чтобы тебе в огне не гореть, в воде не тонуть, вернуться домой живымздоровым». Затем родственники вручают небольшие подарки, которые могут
пригодиться в армейской жизни, передают деньги, пожилые при этом говорят:
«Возвращайся с этими же деньгами, здесь вместе истратим».
Прощаясь с матерью, рекрут целовал ее обнаженную грудь. Материнская
грудь в чувашском фольклоре выступает заступницей героя независимо от
расстояния до родительского дома. Т.М. Акимова пишет: «Когда отъезжающий
готов бывает сесть в повозку, мать благословляет его через окно, а он целует
ее в грудь» [Акимова 1926 6:31].
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Из избы призывник выходит спиной вперед, лицом к дому, что оли
цетворяет надежду на возвращение: уходя, приходит. Его под руки ведут старший
брат или приятели. Выйдя во двор, призывник поворачивается лицом вперед.
Рекрута усаживали в повозку. Трогаясь, следили — с какой ноги пойдет
лошадь. Считалось добрым предзнаменованием, если с правой. Бывало, что
если своя лошадь «левоножная», впрягали чужую, «правоножную».
Границей селения выступают деревенские ворота уй хапхи. Традиционно
за воротами происходило прощание рекрута с односельчанами. Следует также
учесть, что значимым фактором является река. Чёнтёрлё кёпер — мост с
узорчатыми перилами — фигурирует во многих обрядовых песнях, в т.ч. и
рекрутских. В тех же населенных пунктах, в которых, покидая деревню, нужно
пройти по мосту, на нем совершается заключительное прощальное действие.
Так, в Байдулине призывник, идя по мосту через речку Павар, перед собой
бросает горсть мелочи (вообще-то в Чувашии положено бросать мелочь назад,
через себя), а в речку — три раза по носовому платку, чтобы они попали в
поток и уплыли. В большинстве обследованных селений платок как обрядовый
атрибут забыт, ограничиваются бросанием мелочи — где вперед, где назад, да
и это исполняется в единичных случаях.
В прошлом с родителями расставались в избе, они оставались там же. Со
времен Великой Отечественной войны в обследованных селениях они идут до
околицы, нередко ездят и на призывной пункт. Некоторые из пожилых
родственников прощаются в избе, у ворот дома, другие идут до околицы. Еще
недавно считалось престижным, когда призывника до военкомата сопровождала
большая группа сверстников.

6. Похороны и поминки
Пожилые люди готовятся к кончине — откладывают вещи, необхо
димые при похоронах. Считается, что покойницу желательно одеть в ту одежду,
в которой она венчалась. Для исполнения ритуальных действий понадобятся
платки, полотенца, нитки и т.п., вплоть до нескольких кусков мыла. Женщина
все эти вещи для себя и для мужа откладывает в сундук и не раз с наставле
ниями демонстрирует дочерям, снохам. Иногда мужчина, по настоянию жены
или матери, припасает доски для гроба.
Когда человек в тяжелом состоянии, видя, что он вот-вот умрет, в
Кармалейке один из присутствующих ставит стакан с водой на подоконник
или на стол, чтобы душа, покинув тело, сразу же окунулась и очистилась. В
Алинкине указали, что ковш с водой появляется чуть позже: «Как душа выйдет».
В большинстве селений воду ставят на первых поминках (третьего дня).
Покойника надлежит обмыть и обрядить в чистую одежду. В Елаурском
кусте раздевают урахла по-другому — сначала освобождают рукава. В Алинкине,
если раздеть трудно, одежду разрывают вдоль швов. В Чувашском Саймане
подчеркнули, что у них разрывать-разрезать не полагается.
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С одеждой, которая была на покойнике в момент смерти, поступают поразному. Чаще выстирывают и раздают нуждающимся («Не все ведь богаты» —
Живайкино; «Кто не привередничает — берет» — Кармалейка). И в Елаурском
кусте раздают после стирки. В Алинкине на другой день после похорон
специально топят баню, чтобы разогреть воду и выстирать всю одежду покойного.
Этот день у них так и называется кёпе думами кун — день стирки. Очень
загрязненные, не поддающиеся стирке вещи выбрасывают в день похорон, в
Чувашском Саймане, Елаурском кусте предпочитают сжигать.
По традиции, воду для обмывания следует брать из реки или родника,
пожертвовав что-либо духам воды (нитки, монеты). В Чувашской Решетке
черпают из речной струи ковшом, наполняя по течению; аналогично относи
тельно течения (наоборот) поступают там, где берут из родника.
Обмывают разогретой водой, как правило, мужчину — мужчины, жен
щину — женщины, в Чувашском Саймане — только женщины, вдвоем-втроем.
Но эти правила ныне не обязательны: «Мужчины не подошли, ждать не стала,
мужа сама обмыла, с Танюк, соседкой» (Кармалейка).
В Елаурском кусте долго и тяжело болевшего с постели переносят на
широкую лавку (больной сам просит об этом — исстрадавшись, он желает
кончины: может, если поступать так, как было при родителях, т.е. лежать на
лавке, она наконец-то наступит). Такового после смерти обмывают на лавке, а
других — на полу, постелив простыню (в прошлом — широкий луб). В Алинкине,
Сосновке моют на лавке. Если своей нет, берут у соседей. Живайкинцы
многовариантны — кто на полу, кто на скамье. В этом же селении, а также в
Кармалейке,- Чувашском Саймане, Казанле покойника усаживают на стул (в
прошлом под стул клали луб), один или двое удерживают за руки чуть ниже
плеча.
Воду поливают хываддё (в обрядах слово употребляется в значении
«совершать жертвоприношение») обратной стороной — дно ковша направлено
в сторону покойника. Моют левой рукой, обмотанной тряпицей, чтобы не
касаться голой рукой.
Покойник — и лежачий, и сидячий — лицом обращен к иконам.
Вытерев, покойника кладут на лавку или на доски, под концы которых
поставлены табуретки, и одевают. Узлы (фартука, пояса и др.) завязывают
«наоборот», мертвым узлом вил тёвви.
Одна из женщин тряпкой собирает воду, ее выливают в место, куда
обычно не наступают (в Чувашском Саймане — под столб ворот).
Режут курицу или петуха для обрядового супа, в дни православных
постов варят грибной или рыбный. У кого птицы нет, покупают — торговаться
о цене не принято, да ее и не запрашивают.
Т.М. Акимова пишет: «Гробы раньше делали долбленые из целого дерева,
потом стали делать из досок, перевязывая их лыком» (Акимова, 1926 6:33). По
преданиям, в Казанле на месте современного кладбища росли три священных
Дуба. Один из дубов срубили, чтобы выдолбить гроб кому-то из основателей
Деревни или родоначальнику (HA-1II 341, 38).
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Гроб изготавливают родственники, при этом сыновья не участвуют. Ныне,
когда деревни обезлюдели, работают и другие односельчане, «желающие» —
шапаюшшисем (Кармалейка), высказывающие доброе отношение к покойник}'
и его близким ыр сунакансем (Живайкино). Доски строгают и сколачивают во
дворе или на улице перед домом покойного, но нередко (тем более, когда
досками не запаслись) работают в мастерской сельхозпредприятия. Стружки
положено собирать, ими набивают подушку, оставшиеся кладут на дно гроба
вперемежку с сухими вениками.
В наши дни получило распространение воспринятое от городских служб
ритуальных услуг отделка внутренней части гроба (обивка тканью, муаровая
лента).
В прошлом ф о б ставился, как указывает Т.М. Акимова, у печи («где
теперь ставится лохань»), но такая локализация, как видно из цитаты, уже в
начале XX в. исчезла, ныне размещают на табуретках посередине избы.
К крышке ф оба мелкими гвоздями прибивают крест из черной ленты и
прислоняют к воротам со стороны улицы.
При положении в ф об обрядовых действий не совершают; кто-то, уложив,
со вздохом произносит: «Вот и новый дом для тебя», — но эта фраза не
является ритуально-обязательной, выступает как констатация иносказательная,
могут обойтись и без нее.
Женщину-покойницу покрывают, кроме савана, несколькими платками.
Это является особенностью данной фуппы.
В отдаленном прошлом, до христианизации и некоторое время после
нее, пока священнослужители не добились полного изживания этой традиции,
на могиле ставили столб юпа — мужчине из дуба, женщине — из липы. Он
водружался во время осенних дохристианских поминок юпа. «Впоследствии
этот чурбан заменился крестом... Таким образом у них на могилах бывает по
два креста, один ставится сейчас же после похорон, другой во время поминок
“йуба”» [Акимова, 1926 6:33]. Но в середине XX в. и в Казанлах крест ставили
в день похорон.
Почти повсеместно соблюдалось правило мужчине ставить дубовый, жен
щине — липовый крест. В Кармалейке, Живайкине указали: «дубовый — незави
симо от пола. Так было и в прошлом». Все чаще кресты сваривают из металла.
Крест, как и крышку ф оба, также прислоняют к воротам. В Елаурах
кладбище расположено рядом с мастерскими, похоронная процессия проходит
мимо них; там крест забирают в день похорон, «попутно».
Женщины в Елаурском кусте, Алинкине варят пиво («Когда Колю
хоронили, сварили четыре фляги — тогда стояла жара»), в других обходятся
компотом, квасом или брагой йудё. В Калмантае квас принято готовить в день
похорон.
Зажигают свечи по православным нормам, в то же время в Живайкине
на стол ставят стакан с водой, сверху накрывают куском хлеба, рядом кладут
ложку, солонку. В других селениях это полагается делать во время первых
поминок (третьего дня, т.е. после похорон). В Елаурском кусте в прошлом в
стакан наливали водку. На отдельный гвоздь вешают полотенце — им не
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пользуются, его дают кому-нибудь в день сороковин. Воду и хлеб периодически
меняют; все это стоит до сорокового дня.
Повсеместно бытует общечувашская традиция посетить дом покойного
односельчанина. При этом женщины берут с собой миску пшеничной муки,
здесь еще кто-то может взять крупу, а то и сахарный песок. Некоторые
прихватывают свечи. В Чувашском Саймане отметили, что «и лук можно, и
другое, только не печеное-вареное», в Байдулине — «и хлеб, и лук. А чтобы
муку приносили — в нашей деревне не видели». В Алинкине добавили, что
могут передать консервы, компот консервированный или сухофрукты. Локальной
особенностью является обычай приносить конфеты, пряники или печенье.
В Елаурском кусте конфеты, пряники складывают в мешочек, их потом
раздают на кладбище участникам похорон, в других селениях часть сластей
берут на кладбище, другую оставляют для участников поминок.
Мужчина, если женщина из его семьи уже посетила (или будет), может
прийти с пустыми руками, но когда он живет один, то или приносит несколько
свечек, или в тарелку кладет деньги на свечи.
Одни, немного посидев, уходят, приходят другие. Близкие родственники,
соседи над покойником сидят всю ночь, и так до похорон. В Шняеве, Белой
Горе соседи, близкие, кроме детей, над покойником сидят до полуночи, потом
расходятся, остаются дети покойного. В Байдулине присутствующим раздают
принесенный хлеб. «Его надо съесть. Разве его дашь скотине? Нехорошо —
приносят не для скотины: собаки или свиньи» (Н.И. Пыркина).
Обычно хоронят на третий день после кончины. А.И. Кирюшкина (1903 г.р.)
подчеркнула, что раньше в Елаурском кусте хоронили на второй день; в
Чувашском Саймане и в наши дни — на второй день, в Живайкине — по
обстоятельствам: или на второй, или на третий.
Могилу копали близкие родственники из молодых. В наши дни на
кладбище идут молодые мужчины-односельчане, 8—10, 10—15 человек,
являются не по специальному приглашению, а из уважения: «Вот у эрзи — не
позовешь, не пойдут на кладбище, и на поминки не придут. А у нас, чувашей,
«.шатрах (все)» — Живайкино.
Могилу начинает сын. Первый пласт дерна вырезает кругом (Калмантай),
его называют «стол», прямоугольником пудламаш начало (Алинкино,
Живайкино), крестообразно пуделек изголовье (Кармалейка, Чувашский
Сайман, Вырастайкино). В Елаурском кусте, Чувашском Саймане сыновья (чат
таван — самый близкий родственник) не копают, сын только указывает
место. В Алинкине, Кармалейке отметили, что сыновья на кладбище копать
могилу вообще не идут.
Спустя некоторое время сын (если он ходил на кладбище) возвращается
Домой. Там готовят обрядовую еду (пироги, если не в пост — мясные; кашу,
компот, квас и др.). Копальщикам относят пироги, в наши дни — еще водку. В
Казанле кладбище расположено на горе рядом с деревней, там с едой не ходят
(«кормим, как спустятся»), В прошлом спиртное не наличествовало, ныне в Казан
ле каждому копальщику наливают не более 200 граммов, в других селениях —
сколько водки прихватили; но вообще-то много брать не принято.
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У значительной части чувашей в день похорон топят баню для
копальщиков, родни. В обследованных селениях это не практикуется. В Ж и
вайкине, как сообщили информаторы, баня топится, но не для купания, а
для мытья посуды: «Посуду то и дело надо менять», в других селениях воду
для мытья посуды, рук разогревают в больших емкостях.
Друзья, близкие покойного собираются часам к 10, если среди них при
сутствуют знающие — читают заупокойные молитвы. «Конфеты, пряники, что
на столе, отведывают те, кто читает «Книгу» (Елаур).
В погребальной обрядности существенное место занимает нить. Нитки
положено жертвовать духам ключа, предкам при хождении за водой для
омовения, по три нити (суровья) полагается раздать каждому, кто пришел
прощаться (в первый-третий дни). Покойная мать нашего информатора
B.JI.Конюхова для этих целей при жизни купила 40 шпулек (Елаур).
Гроб выносят на руках мужчины. Заклинания при прохождении в двери
забыты. На улице его устанавливают на двух табуретках, рядом стол, на нем —
свечи зажженные, квас, хлеб.
В единичных селениях чувашской диаспоры сохранилась песня-плач по
покойнику. В Кармалейке (в других обследованных селениях он не бытует)
называется «вопли». Это — не причитание в речитативной форме, а песня со
своей мелодией («кёвёпе йёрет» плачет особым напевом, подчеркивали ин
форматоры). Тексты зачастую персонифицированы («Плач по старшей сестре»,
«Плач по куме»). Вопли исполняются при выносе покойника. Некоторые из ин
форматоров заявляли, что из чувашских народных песен знают только этот жанр.
Одна из женщин в кусок ткани, или полотенца, или коленкора кладет свечу, кусок хлеба, курятины, сворачивает и перевязывает ниткой, в Чувашском
Саймане все это называется кукаркка, в других селениях не именуют. Его дают
первому, кто встретится похоронной процессии, тот должен поклониться
даканатъ.
У основной массы чувашей гроб несут на холсте или вафельной ткани.
Л окальной особенностью обследованной группы является устройство
погребальных носилок. В Казанле, Калмантае, Кармалейке, Елаурском кусте
они состоят из двух жердей вдоль гроба и двух поперечных, связанных веревками;
несут ввосьмером; в Байдулине — с одной поперечиной; шесть носильщиков. В
Алинкине бывают носилки на восьмерых, но иногда несут на холсте вшестером
или вчетвером. В Живайкине также практикуются или носилки (для шестерых),
или вафельная ткань (в прошлом — холст).
Носильщики — мужчины в Казанле, Калмантае (им на правую руку
завязывают или полотенце, или платок — головной ли, носовой ли ал тутри),
в Ж ивайкине нарукавная повязка отсутствует. В Алинкине в прошлом гроб с
мужчиной несли мужчины, с женщиной — женщины, ныне — только мужчины.
В других обследованных селениях носильщики одного пола с покойным. Его
детям нести гроб не полагается.
На пути процессии перед домом, который был родным (у женщины —
до замужества, у мужчины — до выдела), на дорогу выносят стол, на него
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ставят хлеб и солонку, рядом табуретки. Процессия останавливается, гроб
опускают на табуретки — покойнику дают попрощаться с родительским домом.
В одних селениях несут, меняясь, до кладбища, если оно расположено
рядом с селением, а если далеко, то на перекрестке или за околицей (в Алин
кине — перед мостом через реку) ставят в кузов машины или тракторного
прицепа. Здесь односельчане прощаются с покойным, далее едут близкие
родственники и молодые мужчины-односельчане.

Кладбище часуияй. Елаур Сенгилеевского р-на. НА ЧГИГН. 2000 г.

Кладбища (часунай— Елаурский куст, частани— Калмантай, наступай
— Казанла) огорожены, обсажены деревьями.
У могилы прощаются с покойным. Платки, которыми была покрыта
покойница, убирают и складывают, крышку заколачивают. Гроб в могилу
опускают на веревках мужчины. Монету в могилу кто где бросает, а где — нет.
Затем каждый — по три горсти земли, после этого засыпают лопатами,
постепенно утаптывая. Установив крест, насыпав надгробие, могильный холм
обкладывают дерном. Первый, начальный кусок дерна кладут рядом с крестом.
На него как бы на стол ставят сосуд с медом, хапарту (Казанла), другую еду,
чтобы справить первую тризну. Отведав, обходят могилу. Обходить ли могилу,
если обходить — посолонь или против солнца — строгого правила не существует.
При возвращении с похорон не принято оборачиваться.
Вернувшись, участники похорон моют руки теплой водой, затем
усаживаются за стол — проводятся первые поминки третьего после кончины
Дня виддёшё. Обычно угощаются в три смены: сначала те, кто копал могилу,

133

затем другие участники — мужчины, третья группа — женщины. Мужчинам
раздают небольшие полотенца (в прошлом — короткие отрезы холста), жен
щинам — головные или носовые платки в зависимости от степени участия. В
Казанле родственникам — участникам похорон — дают три вещи: миску или
тарелку, кружку, ложку, а также иголку и нитки.
На стол выставляют пироги с разными начинками, другую закуску,
конфеты, печенье. Сначала полагается отведать оладьи с медом. Оладьи пекут
большими — на всю сковородку, выкладывают на тарелку горкой. Первый
испеченный блин кладут сверху — он предназначен копавшим могилу. Блины
могут разрезать на четыре части. В Чувашском Саймане отметили, что на первых
поминках у них оладьи или блины не подают — нарезают хлеб, пироги. В
Чувашской Решетке указали, что «в день похорон кушают не с хлебом, а с
пирогами». Остальные кушанья каждому подносят в отдельной миске. Первое
блюдо — мясные щи (в пост — грибной или рыбный суп). Подавальщицы
освободившиеся миски моют и в них накладывают второе (в некоторых семьях
используются тарелки) — гречневую и пшенную каши, причем так, что на
одной половине посуды — гречневая, на другой — пшенная. Одна из каш
может быть заменена гороховым пюре. Горох томят в печи или после варки,
укрыв кастрюлю шубой, чтобы не толочь. В Алинкине, Кармалейке или вместо
каш, или как еще одно блюдо могут подать омлет. Из напитков — компот,
квас, в некоторых селениях, где сохранилась традиция пивоварения — пиво.
Ныне спиртное обязательно, в прошлом, как отметили в Елаурском кусте,
водку, вино не ставили.
Все, что подано, следует отведать, щи, кашу — съесть. Так, если в
тарелке оставить кашу, то, как сказали информаторы старших возрастов (Елаур),
покойного на том свете все время будут заставлять теребить просо — выдергивать
с корнем, а не жать серпом.
Такое меню выдерживается и при проведении поминок вне дома — в
столовой. Там устраивается один общий стол.
На другой день после похорон в Елаурском кусте (в зависимости от
времени года) близкие родственники посещают могилу — кто посеет горох,
кто посадит деревце. В Чувашском Саймане топят баню, греют воду для стирки
одежды покойного. День так и называется «кёпе думалли кун» день стирки.
Стиравшие затем моются в бане, одна из них, поминая, хлещет вениками по
полоку.
Как уже было сказано, послепохоронная тризна называется поминками
третьего дня, независимо от того, на второй или третий день после кончины
состоялись похороны. Покойника родственники с приглашением соседей и
других односельчан поминают на девятый, двадцатый, сороковой дни, в полгода,
год. По традиционным представлениям, его душа сорок суток пребывает дома;
душа, хотя и бестелесная, но для него на стол или тябло ставят стакан с
водой, кладут кусок хлеба; по ночам до сороковин в доме свет не гасят; в доме
кто-то должен ночевать. Если умер одинокий человек (или чьи дети выехали в
город и не могут после похорон задерживаться на такой срок), ночуют род
ственники.
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В Кармалейке в прошлом до сороковин поминали, кроме всего, в каждый
предпятничный вечер эрне кад. Эта традиция восходит к язычеству чувашей.
Ныне обычай исчез. Во всех селениях указали, что поминки на двадцатый день
не считаются обязательными.
По традиционным нормам чувашей, поминки устраивались вечером,
заканчивались к полуночи. Такое бытовало в Казанле, там и ныне собираются
под вечер, перед заходом солнца. В селениях Ульяновской области поминающие
приходят утром, часам к 8—9 или чуть позже. К этому времени поминальные
блюда в основном приготовлены или готовятся. Читают каноны, затем кушаютпоминают едой, как и при поминках третьего дня.
Значимыми поминками считаются сороковины — душа покойного
навсегда переселяется в иной мир, уходит из родного дома. На них приходят и
по приглашению, и без приглашения. В Вырастайкине, Алинкине отметили,
что должно присутствовать сорок и один человек. Как у многих народов, число
«сорок» означает не конкретно столько, а «много», относясь к сакральным.
После чтения канонов подаю тся те же обрядовы е блюда, что и на
предшествовавших поминках. В Чувашском Саймане обязательна курятина (если
не в пост). Из напитков в Елауре к этому заранее варят пиво; в других селениях
— сладкую воду пылак шыв (название сыта не употребляется, в Кармалейке
именуют шерпет); это не всегда взвар с медом, может быть просто растворенный
сахарный песок («нынче меда нет»).
Пожилые неоднократно отмечали, что в прошлом спиртное не подавалось,
ныне без него не обходятся. «Пьяницы знают, когда где поминки, они не
пропускают» (Елаур).
После чтения канонов, до начала еды, присутствующим раздают от имени
покойного вещи. В Вырастайкине указали, что раньше давали только двоим по
две вещи подаркка — миску, ложку, сейчас всем по три — тарелку или миску,
ложку, носовой платок или иную вещь («Ныне богато справляют поминки»). В
Елауре также три предмета, один из которых должен быть посудой (стакан,
ложка, может быть, коробок спичек). В Алинкине отметили, что следует
приготовить сорок один предмет для раздачи («хоть коробок спичек, хоть
булавку»), но раздают, как правило, ложку, миску, стакан, шпульки, куски
мыла и т.п.
На стол ставится миска. Кто-то из пожилых родственников или старших
членов семьи перекрещивает ее и от каждого блюда берет по кусочку, отчерпывает
по ложке и откладывает в эту миску. Это соблюдается в Алинкине. В Живайкине
заявляют, что на столе должен быть сорок один кусок еды (а что именно
конкретно считать — объяснить не смогли), и от всего по кусочку кладут в
миску. В других селениях представления о жертвенной доле нечетки.
В Саратовской стороне — поздно вечером, в Ульяновской области — к
полудню трапеза заканчивается. Отложенное предназначается покойным — как
поминаемому, так и ранее скончавшимся родственникам. Миску выносят одинДва родственника. В Алинкине жертвенную еду скармливают курам, а у кого
кур нет, выливают-выкладывают под ворота для собак; нельзя допускать,
чтобы жертвенную еду съели свиньи.
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В Казанле жертвенная пища вываливается к столбу ворот на стороне
двора; при этом подчеркнули — у столба, на котором держатся петли ворот.
Этим поминки заканчиваются. Но в Кармалейке покойника близкие
родственники провожают на кладбище. Из того, что было выставлено на стол,
берут по частям, в основном то, что можно есть руками. На кладбище садятся
на могильный холм, отведывают от каждого блюда, оставшееся кладут к кресту.
Последующие «индивидуальные» поминки по конкретному покойнику —
в полгода, год — ныне не считаются обязательными. Как сказали в Живайкине,
«у кого новый покойник, могут каждое воскресенье поминать дома и ходить
на кладбище». Зажигают свечу, лампаду; поминальная еда скромная, по
возможности вареные яйца, сыр, пирожки, каша. После обеда идут на кладбище
(может пойти только один из близких родственников), немного посидят на
могиле, принесенное едят сами и оставляют покойнику.
В Чувашском Саймане, в отличие от других селений, в годовые поминки
«дёрлараддё» — бодрствуют всю ночь. Обрядовая трапеза начинается поздним
вечером с молитвы, чтения канонов, в полночь несколько человек с
поминальным угощением выходят во двор и «кормят» покойника — хываддё.
Угощение продолжается, может появиться на столе и спиртное. Основная часть
присутствующих под утро расходится или подремывает, бодрствуют два-три
человека в беседах, не всегда посвященных покойнику.
Некрещеные чуваши устраивали осенние и весенние поминовения,
рельефно демонстрирующие культ предков. Осенние поминовения приходились
на конец октября — начало ноября, в месяц юпа чувашского народнбго
календаря. Их организовывали до новолуния в последней четверти месяца юпа.
После христианизации языческие осенние поминки слились с Димитриевской
субботой; поминки проводятся в семейном кругу. В Алинкине их называют
дурта ёдки тризна поминальной свечи; здесь считают, что на столе обязательно
должна быть курятина, иначе кто-либо из членов семьи скоро умрет. Если,
допустим, вдова живет одна, она приглашает соседку, затем сходят к ней.
Собирать родню не принято.
В Елаурском кусте эти поминки — кёр сари (осеннее пиво). В традиционном
чувашском обрядовом календаре так именуется пиршество с приглашением
родственников. Возносились благодарственные молитвы богам и духам за
хороший урожай, испрашивалось благополучие. На стене в стороне двери в
начале обряда зажигали свечи в честь каждого из покойников — близких род
ственников.
На кёр сйри резали барана или кололи свинью, варили суп с большими
кусками мяса (этим демонстрируется обильный урожай и удачное завершение
пастбищного сезона), пекли курники хуплу. Пировали с родственниками сначала
у одних, потом у других. Некоторые детали бытуют и в наши дни. Вечером с
наступлением темноты кусок курника и части другой еды выносят к столбу
ворот — ваттисене параддё «дают покойникам».
В других селёниях вечером Димитриевской субботы перед ужином
пожилые зажигают свечу, творят поминальную молитву. Как сказала Е.И. Ялакова из Белой Горы, накрыв стол, прочитав молитву за упокой душ родите
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лей — ячёпе, во имя их — произносит: «Вот так, эсир те давулънай пулар» (вот
так, и вы будьте довольны).
В семьях супругов средних возрастов и помоложе, если не было покойника
непосредственно из их семьи, эти поминки не проводятся.
Остальные пять дней особого поминовения, предписанные православным
календарем, в домашней обстановке практически не отмечаются.
Язычники-чуваши постоянное надгробие юпа столб ставили осенью. По
материалам Т.М. Акимовой, среди ее информаторов имелись лица, хотя далеко
не четко, но все же знавшие о бытовании в прошлом такой традиции. «Раньше
в день особых поминок «йуба», которые совершались осенью, в лесу срубали
дерево (для женщины березу, для мужчины дуб) и делали из него чурбан с
изображением человеческого лица. Чурбан этот привозили домой, одевали в
одежды покойного и плакали над ним, всю ночь пировали, а утром везли
чурбан на могилу. В Казанле ставится один только крест (для женщины липовый,
для мужчины дубовый), но не сейчас же после погребения, а во время поминок
«йуба». Прежде чем поставить крест на могилу, его везут в дом, где жил
покойник, и оставляют там на ночь. Утром пируют... Затем везут крест на
могилу» [Акимова 1926 6:33].
Наши информаторы в Казанле и в 1971 г., тем более в 2000 г. об описанных
Акимовой установке юпа, действиях с крестом ничего не знали. (В 1971 г. мы
беседовали со стариками 1883 и 1897 гг. рождения. Так, Е.Ф. Мракину при по
сещении экспедиции Б.М. Соколова был 41 год.) Скорее всего, то, что Т.М. Аки
мовой написано как бы в настоящем времени (1920-е гг.), происходило гораздо
раньше. Следует заметить, что Т.М. Акимова похороны и поминки изложила
весьма путанно.
Большим событием в жизни чувашской деревни являются весенние и
летние поминовения с посещением могил родственников и других односельчан,
приуроченные к тому или иному православному празднику. 11о традиционным
нормам чувашей, в первые три года после похорон члены семьи, близкие
родственники должны участвовать на них обязательно, и в последующем
посещение весьма желательно. Нарушение этого правила осуждается
общественным мнением. Проживающие в других местах (напр., в городах)
заранее согласовывают на работе возможность отлучки. Кроме проявления
уважения к памяти покойных, дополнительным фактором является возможность
встречи мигрантов с односельчанами, как с живущими в деревне, так и
выехавшими. В ряде селений (как и в обследованной зоне) проводится несколько
массовых посещений кладбища, из них одно считается более значимым,
собирающим огромное количество односельчан. Так, в Елауре на семик, по
сообщению директора СДК B.JI. Конюхова, на кладбище «более двух тысяч
человек приходит. Перед кладбищем сотни легковых автомобилей».
Единый день посещения кладбищ у православных чувашей не установлен.
У значительной части он сопряжен с троицей и называется димёк (от русск.
семик). Как в Чувашском крае, так и в диаспоре может проводиться в четверг
накануне троицы (как, например, в Елаурском кусте, Чувашской Решетке), в
субботу (Кармалейке, Чувашском Саймане — здесь и саму троицу называют
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также «димёк», Живайкине, Казанле — именуют «поминкка», Калмантае), на
троицу в воскресенье (у части верховых и низовых чувашей метрополии).
У некоторой части чувашей поминовение, согласно православным
традициям, связано с пасхой, вытеснившей весенний чувашский праздник
ман кун (большой день). В первое воскресенье пасхальной недели кладбища
посещают в Кармалейке (здесь этот день согласно языческому обрядовому
календарю именуют «калам кун»), Шняеве, в понедельник — в соседней с
последним Белой Горе, Елаурском кусте {«дурта кун» — день поминальной
свечи), в Радуницу, во вторник после пасхи — в Чувашском Саймане {«калам
кун», название не совсем верное), Живайкине, Чувашской Решетке.
Многолюдны посещения кладбищ и в другие православные праздники:
на Вознесение (Шняево, Белая Гора), Петра и Павла (Кармалейка, Живайкино,
Чувашский Сайман), Преображение Господне, «яблочный Спас» (Живайкино,
Шняево, Белая Гора).
Таким образом, в некоторых селениях проводится до пяти массовых
посещений кладбищ — поминовений, но одно из них считается наиболее
значимым — или на пасху, чаще — семицкое.
Традиция предписывает идти на кладбище в чистой одежде, предвари
тельно помывшись в бане, особенно при летних поминовениях. Что касается
«пасхальных», то на ман кун полагалось не только помыться в бане, но и
надеть новое платье.
В селениях, где семик проводится в субботу, баню топят чаще накануне,
а где и утром того дня, согласно традиции; большинство приемлемым считает
все же пятницу по причине удобства по времени (не нужно вставать очень
рано ради бани; женщинам некогда).
Мыться начинают мужчины. Один из старших, поддав пара, сначала
хлещет полок, каласа приговаривая (Чувашский Сайман) — приглашает
поименно покойную родню помыться-очиститься. После них приходят женщины.
Одна из старух, выходя последней, оставляет на полке таз с водой, сполоснутую
мочалку, веники, мыло, сказав покойникам поименно: «Приходите, все для
вас приготовлено. Мойтесь, очиститесь. Мы вас поминаем, вы нас (т.е. живых)
не вспоминайте».
Грязную одежду в бане или в предбаннике оставлять нельзя.
Там же, где семик приходится на четверг, ныне баню не топят. «У нас
банный день — суббота», — сказали в Елаурском кусте.
В поминальном комплексе других дней баня не фигурирует.
С поминальным днем связан ряд запретов, некоторые бытуют и в наши
дни: нельзя производить громкий шум, стучать — можно напугать прибывших
с утра покойных, и они разбегутся, шить — можно уколоть их, выливать
помои на улицу и др. Из множества запретов некоторые сохранились, лица
старших возрастов напоминают о них.
Женщины с утра готовят. Во многих этнотерриториальных группах чува
шей блины (оладьи) считаются обязательными для поминовений, они при
сутствуют в обрядовом комплексе. Здесь же о них информаторы умалчивали. На
пасхальные и семицкие поминовения пекут пироги, варят яйца, готовят омлет,
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сырники или домашний сыр. В некоторых селениях категорично, в других —
обтекаемо отметили, что надлежит брать курятину. В Чувашском Саймане
уточнили: в первые три года — обязательно, а дальше уже — какая семья как
решит («от души пулсан» — если очень почитают).
В Шняеве, Белой Горе, Кармалейке пасхальные поминовения не являются
главными, там в эти дни каждый посещающий кладбище берет по два вареных
яйца; кроме того пироги, какое-либо молочное блюдо (каша, омлет). В
Кармалейке подчеркнули, что яйца «шаккама»: стукнут яйцами одно о другое,
скорлупу цельного тоже разбивают, первое, очистив, пришедший съест сам, а
второе — облупленное или нет — кладет к кресту. Берут спиртное эрех ёдме —
пить водку. «На другие поминовения с водкой не ходят. Нельзя этого».
Городские привозят колбасу, конфеты, другие кондитерские изделия.
На день Петра и Павла в Чувашском Саймане готовят компоты, пекут
пироги, ватрушки с ягодными начинками. Ватти-вётти — и стар, и млад —
идет на кладбище, чтобы угостить покойников ягодами дырлапа давар удма.
Участники экспедиции присутствовали на поминании в День Преображе
ния Господне (спас) в Шняеве и Белой Горе. Женщины несли яблоки, яблочные
пироги, компот. В постный день ни пива, ни спиртного не было видно. Но это
не означает, что другие поминальные визиты в Чувашском Саймане также
трезвые. И раньше брали пиво, платки связывали в виде переметной сумы — и
вперед, и назад: в одной суме — кувшин с пивом, вино, в другой — еда.
«Сейчас эрех очень берут», — смешивая русские и чувашские слова, сообщили
информаторы.
В Казанле на Радуницу на кладбище спиртное не берут, и на «поминкка»
пиво и водку на могилах тех, кто похоронен на данном кладбище, не пьют.
Группами по 2—3 и более или одиночно установлены кресты в память умерших
на стороне «настранара». Таковых называют пришедшими из дальних мест, из
мира — тёнчерен. Им, сообщил Н.В. Салтыков, «ставят поллитр».
Как и во многих обрядах, при проведении поминовений чуваши светлое
время суток делят на две большие части, рубежом которых выступает полдень
кантарла, что соответствует и чувашским традиционным нормам, и христиан
ству (время распятия Христа). На кладбище следует направиться до этого времени.
Идут семейными группами, не спеша — туда торопиться не следует, идущих
впереди не спешат догонять.
Перед кладбищенскими воротами пожилые женщины крестятся — кто с
поклоном головы, кто — с поясным, некоторые — с коленопреклонением.
Большинство кладбищ обследованных селений заложены весьма давно.
Относительно не так давно стали хоронить на отдельном кладбище в Чувашском
Саймане. Участок под кладбище был определен, местные власти указали, что
его следует «открыть», но тем не менее как бы тайком продолжали хоронить
на общем с Кочкарлеями: никто из стариков не хотел стать главой кладбища
масар пудлаканни, пока не умер Смолькин, пожилой учитель из приезжих,
член КПСС. Родни у него в селении не было. Обрядов зачина кладбища,
захоронения главы не исполняли. Войдя на территорию кладбища, подходят к
его могиле, отламывают кусок хлеба — хываддё.
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На кладбище Чувашской Решетки на могиле худа («хозяина кладбища»)
установлен столб. Родители, пришедшие на сына, к столбу кладут яйцо,
поминающие других родственников, войдя на кладбище, сначала подходят к
столбу, кланяются, затем, посидев на могилах, кто-либо из женщин приносит
куски печений.
В течение первых трех лет усопший считается недавно умершим дёнё вилё.
Обряд начинают с его могилы. А так главным местом тёп выран является
могила мужчины — отца (свекра), мужа. «Там сидишь, а на другие, будь то
отца-матери, сходишь, чуток посидишь, положишь им и позовешь на тёп
выран», — говорят пожилые женщины.
На крест дёнё вилё вешают полотенце, но в то же время некоторые этот
обычай, бытующий с давних времен, полагают ненужным. Ныне молодые
женщины приносят цветы (в т.ч. купленные на городских рынках). В Кармалейке
такие могилы посещают еще раз в день иконы Казанской Божьей матери (дватри человека из семьи, родни).
На намогильном холме расстилают скатерть, выкладывают еду. Трапезу
начинают с яйца, к кресту откладывают по кусочку каждого кушанья.
Уникальным является начало поминовения в Белой Горе на спас. Все
женщины (мужчин в этот день на кладбище участники экспедиции не видели)
собираются у почитаемого камня Марьямай, читают каноны. Это продолжается
долго, затем расходятся — идут на могилы родственников.
Завершая трехлетний цикл, под конец поминаний на могиле собирается
родня, идет общая трапеза. Это происходит в димёк (в других селениях — в
значимый поминальный день, его определяют в семье). Бытующий во многих
местах обитания чувашей обряд димёк татални (троекратный обход могилы,
прощание) информаторам неизвестен.
Возвращаясь с кладбища, в Елауре дети обливают водой сначала друг
друга, затем и взрослых. Исключение может быть для старух, и то, если они
сами попросят не обливать их.
Согласно чувашским традициям, по возвращении собираются у старшего
родственника. Это поныне соблюдается в Казанле — там живущие на
близлежащих к кладбищу улицах приглашают родню к себе: «Еще раз помянем».
*

*

*

В сфере семьи и брака, семейных обрядов чувашей СимбирскоСаратовского Предволжья в XX в. произошли существенные перемены. Снижение
людности семей, рост доли однопоколенных, малодетность — черты, присущие
российской сельской семье вообще, чувашской в частности. Однако миграция
из села, увеличение количества одиноких (женщин пожилого возраста) в
этнотерриториальной группе выражены сильнее, чем в Чувашском крае. Но
дети и подростки растут, депопуляция группе не грозит. Все же воспроизводство
этнических традиций, передача этнокультурной информации из поколения в
поколение недостаточны.
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Семейные обряды существенно упростились. Многие обряды и действия,
связанные с рождением ребенка, не исполняются по объективным причинам
(патронаж беременных, роды в медицинских учреждениях). Зато праздником
для семьи и близкой родни стало торжество в честь матери и младенца.
В конце XIX — начале XX вв. игрались полные свадьбы с соблюдением
всех основных блоков. Но и тогда бытовали свадьбы в сокращенной форме.
Сложная история заселения из разных мест первичного проживания частично
проявлялась в брачных обрядах. При превалировании низового типа отдельные
элементы (напр., стол и скамьи во дворе дома невесты, украшение березками)
показывают на традиции верховых чувашей.
В 1930—1950-х гг. стали восприниматься детали свадьбы соседних народов
(прежде всего русского): выкуп места, некоторые предсвадебные действия и
др. В конце XX в. стали преобладать интегрированные, городские нормы
обставления бракосочетания. Тем не менее продолжают бытовать локальные
особенности (приобретение жениховой стороной части приданого, обрядовый
блок «килёшме» и др.). Если у чувашей метрополии в последние десятилетия в
свадебной обрядности стали восстанавливаться традиционные народные
действия, в обследованной группе такое в семейных обрядах не происходит.
Отчасти это связано со слабой пропагандой этнокультурных ценностей,
национального наследия.
Похоронные обычаи и действия, поминовения в пределах этнотер
риториальной группы весьма вариативны. Данный обрядовый комплекс,
несмотря на свою консервативность, синкретизирован. Традиционные народные
(«языческие») элементы тесно переплелись с православными. Уникальным
является почитание камня Марьямай на кладбище села Белая Гора.

ГЛАВА 5
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

1. Характеристика источников
ажнейший компонент традиционной культуры чувашей — это
народная музыка, в синкретическом единстве с которой выступает
также песенная поэзия. Основными источниками для изучения музыкальнопоэтического творчества чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья
являются материалы, хранящиеся в Научном архиве ЧГИГН, в общей сложности
насчитывающие 139 йотированных образцов народных песен. Это 108 записей
(106 номеров) экспедиции 2000 г. [НА-VI 731]. Большой интерес представляют
19 одноголосных слуховых записей, выполненные в 1960 г. в селениях Шняево
и Белая Гора Саратовской области композитором Ф.М. Лукиным [НА-VI 74], а
также 12 песен, собранных в Ш няеве и йотированных в 1983 г. выпускницей
Саратовской консерватории З.А. Козловой [НА-VI 364]. В своих нотациях
З.А. Козлова попыталась передать фактурные особенности ансамблевого пения
местных чувашей.
Кроме этого, более ста образцов музыкального фольклора записано на
магнитофонную ленту филологами — участниками экспедиций ЧГИГН 1960-х
годов: языковедами Л.П. Сергеевым и А.А. Алексеевым (1967; Вольский и
Базарно-Карабулакский районы Саратовской области), фольклористами-филологами Н.А. Леонтьевым и Е.С. Сидоровой (1969; Барышский район Ульяновской
области, Шигонский и Сызранский районы Куйбышевской области). К сожале
нию, ввиду отсутствия среди участников экспедиций 1967 и 1969 гт. музыковедов
работа эта для собирателей была второстепенной и выполнялась без соблюдения
элементарных требований к отбору и организации записи музыкального фольк
лора. Тем не менее, несмотря на большие технические трудности, этот материал в
конце 1970-х гг. был выборочно нотирован М.Г. Кондратьевым при подготовке
сборника «Песни низовых чувашей» [см. НА-VI 265 и 273]. 27 образцов из расшифровок вошли в книгу в виде самостоятельного раздела [ПНЧ 1982.207—234].
Изучение этого материала впервые позволило составить некоторое представление
об общем характере и современном состоянии музыкально-поэтического твор
чества чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья, названных здесь «средне
волжскими анатри». Так в чувашской фольклористике возникло понятие о средне
волжском музыкально-фольклорном субдиалекте [см. Кондратьев 1981:6, 10].
В Научном архиве ЧГИГН имеются также единичные слуховые нотные
записи народных песен, выполненные на изучаемой территории предпо
ложительно в 1910—1930-е годы чувашскими композиторами В.П. Воробьевым
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и Г. Г. Лисковьм. С сожалением следует отметить,
что участники экспедиций по Саратовской гу
бернии, проводившихся в 1920-е годы, эту сто
рону народной культуры обошли своим внима
нием. Один из них, Валерий Воробьев, считал,
что «для полноты обзора искусства с. Казанлы
необходимо бы еще упомянуть о пении и танцах,
но записи мелодий не производились, а танцы
не пришлось наблюдать» [1926:50].

2.
Об инструментах
и инструментальной музыке
В традиционной культуре всех этнографи
ческих и этнотерриториальных групп чувашского
Жительница села Шняево
народа доминирующее положение сегодня зани
Базарно-Карабулакского р-на
мает вокальная музыка. Вместе с тем известно, Анна Семеновна Калашникова —
что в прошлом инструментальное музицирование знаток чувашских народных песен,
занимало важное место в музыкальной культуре. принимавшая участие в фольк
лорных записях 1960, 1983 и
Полные перечни чувашских народных инструмен
2000 гг. НА ЧГИГН. Фото
тов включают более пятидесяти названий [см.
Г.Н. Иванова-Оркова. 2000 г.
Чернов 1991]. В ряду наиболее ценных ин
струментов, бытовавших в народе и способных служить символами чувашской
культуры, представлены весьма совершенные и богатые по своим музыкальным
возможностям струнные кёсяе (гусли), сёрме купас (гудок, совр. скрипка), тамра
(лютневидный, совр. балалайка), духовые шапар и сарнай (волынки), шахлич
(флейта). Но если народная вокальная (песенная) культура всегда сохраняла свою
жизнеспособность, адаптируясь к любым переменам в жизни этноса, то
традиционная инструментальная музыка подверглась ощутимой эрозии,
особенно в течение последних 100—150 лет. На первый план в быту (причем не
только у чувашей, но и у всех соседящих народов, в том числе у русских) к XX
столетию вышел такой новый инструмент, как гармоника. Многие же старинные
традиционные инструменты утратили равноценное положение в музыкальном
быту, а некоторые оказались на грани исчезновения. Это общее положение
характеризует и культуру чувашей изучаемой этнотерриториальной группы.
Наиболее ранние сведения о музыкальных инструментах, бытовавших у
симбирско-саратовских чувашей, относятся к 20-м годам XX века1. Они приво-

1 И звестн ая в ч уваш еведен и и работа к о н ц а X V III в., н а п и с ан н а я си м б и р ск и м
землемером Капитоном М ильковичем, тоже содержит упоминания музыкальных инструментов.
Но написана она на материалах главным образом Буинского уезда, т.е. в метропольной
территории, и не характеризует культуру изучаемой нами этнотерриториальной группы. См.:
Милькович К.С. Быт и верования чуваш Симбирской губернии. Предисл. Н.В.Н икольского / /
ИОАИЭ, 1906. Т. 22. Вып. 1.
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Станок К.В. Тюгашова для изготовления скрипки.
Краеведческий музей села С основки Теренгульского р-на. К онец 1930-х гг.
НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова. 2000 г.

дятся в статье участника экспедиций по Саратовской губернии В. Воробьева
«Искусство чуваш с. Казанлы» [1926]. «Музыкальными инструментами в
настоящее время, — пишет он, — являются гармонь и балалайка. Балалайка
всегда самодельная. В старину же бытовали скрипки и так называемые «чимбалы»,
т.е. цимбалы трапециевидной формы со струнами... Существовал еще
музыкальный инструмент «тросли» — «сарпан». Делался он из камыша. В
камыш овой трубочке проделывалось 5-6 дырок. Две-три такие тростинки
вставляли в коровий рог и играли сразу на всех. Этот инструмент наряду со
скрипкой и цимбалами употреблялся и на свадьбе. По преимуществу же на
нем играли пастухи. Есть еще один музыкальный инструмент — это дудка
«шахлича». Делается она из стебля особого растения, полого внутри. К губам
приставляется более толстый конец, срезанный наискось, близь которого
находится дырочка, которая при игре должна находиться внизу трубки.
Другой конец затыкается пальцем. Звук дудка имеет заунывный. Употреб
ляется исключительно на посиделках. Под нее поют и пляшут» [Воробьев
1926:50].
Приведенное описание требует дополнительного анализа, поскольку автор
не был специалистом по столь специфическому предмету, а, кроме того, по
всей видимости, не знал чувашского языка. Из приведенных им народных
терминов общенациональным является только название продольной флейты
шахлича. Можно предполагать, что упоминаемые Воробьевым трапециевидные
цимбалы — это шлемовидные гусли кёсле, которые иногда называют и
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Пример 1. Херарам ташши. Наигрыш на купас (скрипка). С. Елаур Сенгилеевского
района Ульяновской обл. HA-VI 59.32.
Пайеп е

[Плавно]

трапециевидными. Из описания инструмента «тросли» или «сарпан» можно
вывести предположение, что речь идет о волынке сарнай и используемом без
воздушного резервуара, как отдельный инструмент, ее элементе сарнай вулпи
(т.е. рожок-жалейка).
Важно замечание Воробьева о самодельной балалайке. Ремесло изготов
ления струнных инструментов, распространенное среди чувашей метрополии2,
по-видимому, сохранялось у переселенцев вплоть до середины XX столетия. В
частности, в материалах экспедиции 2000 года имеется фотография скрипки
купас чувашского мастера из с. Калмантая Вольского района Саратовской
области.
В той же экспедиции записан рассказ директора краеведческого музея
села Сосновка Теренгульского района Ульяновской области Н.Д. Мартыновой
о местном мастере. В музее экспонируется самодельное приспособление (станок)
для изготовления скрипки купас. Принадлежало оно жителю Сосновки
Константину Васильевичу Тюгашову, который в 1930-х годах делал скрипки
и балалайки из тонких дощечек. В 1941 году Тюгашов, находившийся на службе
в Красной армии, погиб. Видимо, последней его работой была заготовка для
скрипки, которую он вместе со станком спрятал на сеновале, когда его призвали.
Годы спустя этот станок нашли, но заготовка в нем уже истлела.
В фотоматериалах экспедиций 1920-х гг., хранящихся в Саратовском
областном музее краеведения, среди прочих бытовых атрибутов можно увидеть
изображение чувашских шлемовидных гуслей кёслв и, кроме того, портрет
чуваша-гусляра. На одной из фотографий сцен свадьбы виден также гармонист
со своим инструментом.
По данным, собранным эспедицией 2000 года, традиционные инструменты
У местных чувашей вышли из употребления в первой половине XX столетия.
Информаторы по памяти называют следующие сегодня уже не бытующие
инструменты: балалайка, гитара, купас (подразумевается, видимо, скрипка),
барабан, саратовская гармошка, волынка шапар. На последней исполняли плясовые
и наигрыши, зазывавшие на свадьбу (Фролова К.Н., с. Елаур Сенгилеевского
района Ульяновской обл.). В Чувашской Решетке Барышского района назвали
2 И звестно, что в Поволжье производство народных музыкальных инструментов было
сосредоточено главным образом в Казанской губернии. Значительную часть здешних мастеров
составляли чуваши [Сырнев 1901:253—254; Чернов, Александрова 1997:211].
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мандолину, гитару, балалайку, скрипку, купас
(т.е. гармонику). Шумовой инструмент (ко
лотушка) ночных сторожей назывался здесь
шакаркка. В Саратовской области эти инстру
менты ныне уже забыты. В фондах государ
ственных музеев Саратовской и Ульянов
ской областей чувашские народные музы
кальные инструменты вообще не регистри
ровались. Имеющаяся в Саратовском о б 
ластном музее краеведения самодельная ба
лалайка не паспортизована, но, по предпо
ложениям его сотрудников, возможно, она
также принадлежит чувашскому мастеру.
В Научном архиве ЧГИГН имеются
нотные записи трех скрипичных наигрышей
из с. Елаур Сенгилеевского района Ульянов
ской области, выполненные композитором
Г.Г. Лисковым в 1916 г. В примере 1 (с. 145)
приведена одна из этих уникальных записей.
Игра на гуслях. Ш няево БазарноКарабулакского р-на. СОМК.
Фото братьев Леонтьевых. 1923 г.

Старый гусляр. Ш няево БазарноКарабулакского р-на. СОМК.
Фото братьев Леонтьевых. 1923 г.

146

3. Жанровая система песенного фольклора
Относительная разреженность и мало
численность чувашского населения Пред
волжья, проживающего чересполосно с ко
личественно превосходящими русскими и
мордвой, отчасти также татарами, способ
ствовали консервации народной музыкаль
но-поэтической системы, сохранившей в
собираемом здесь материале свои основы.
Неизбежны были, конечно, и изменения в
традиционном музыкальном быту. Сложная
история образования местного этнокультур
ного комплекса и взаимодействия на протя
жении нескольких столетий с инонацио
нальными культурами привели к появле
нию характерных особенностей, позволяю
щих говорить о наличии особого средневолж
ского музыкально-поэтического субдиалекта.
С эрозией дохристианской обрядовой
жизни многие приуроченные к тем или
иным обрядам традиционные напевы по
степенно стали забываться, сократилась но
менклатура видов песен. Экспедиции XX

века зафиксировали устойчивое бытование в Ульяновской и Саратовской об
ластях таких видов песен, как рекрутские, масленичные, хороводные, гостевые,
свадебные. Но названия многих из них в обиходе заменены на новые — часто
русского происхождения: весна, тройски юрри (соответствует хороводным уяв,
вайа юрри), гульба юрри3, бесяда (или: беседка) юрри, компани юрри (соответствуют
праздничным застольным ёдкё, хана юрри), вопли (соответствует похоронным
саса кйларни). В целом жанровая система, отражающая систему обрядов и празд
ников, как и в культуре Чувашского края, образует два цикла — календарный
и семейно-бытовой. В таблицах 1 и 2 (с. 148—149) показаны их состав и состоя
ние, наличие тех или иных образцов. Таблица 3 (с. 149) отображает состояние
видов музыкального творчества, существующих вне обрядовой приуроченности.
Изменения частично коснулись и интонационного содержания некоторых
традиционных жанров. Так, сохранился обычай исполнения плача невесты хёр
йёрри (местное название хёр йёрни) на свадьбе. Известна необычайная устойчи
вость его формульных напевов у средненизовых и низовых чувашей метрополии.
За ее пределами низовая формула устойчиво бытует во всех диаспорных этнотер
риториальных группах, кроме симбирско-саратовской: в здешнем музыкальном
субдиалекте вместо нее исполняется короткий причетный напев с типично чуваш
ским поэтическим зачином «Ах, аттедём, аннедём...», интонациями и одностроч
ной формой более напоминающий русский свадебный причет. Образцу хёр йёрни,
приведенному в нотном примере 2, типологически родственны записи 2000 года
из Чувашского Саймана Николаевского района Ульяновской (НА-VI 731.41) и
Казанлы Базарно-Карабулакского района Саратовской областей (НА-VI 731.70).
Пример 2. «Ах аттедём, аннедём». Барыш ский р -н Ульяновской обл. ПНЧ 1982.2264.
Звукоряд напева: е /is g/gis h.
г • 908

Па _ рай _ рЗн

я _ тЗн

ри _ чё

Перевод: Ах батю шка мой, матушка моя, | П ока не было на свете меня — обрести
хотели, | Когда обрели — куда деть не знали, | Отдали да сбыли на чужбину...
3 По наблюдению П .П . Ф окина, песни гульба юрри в некоторых случаях исполнялись и
в предсвадебном обряде (так наз. запоины).
4 Д анны й и последующие нотные примеры транспонированы в единый строй с целью
Достичь максимальной наглядности при анализе. Исходный тон оригинального исполнения
показан квадратной нотной головкой после ключа.
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Запись плача невесты, произведенная в с. Байдулине Теренгульского
района Ульяновской области, демонстрирует стадию распада основ данного
жанра: по интонациям и форме данный образец хёр йёрни представляет собой
не причитание (йёрни — от йёр — ‘плакать’), а песню юра, имеющую все
структурные признаки обычных лирических обрядовых и гостевых песен. В
данном случае произошло слияние двух жанров: плача и песни подружек невесты
хёрдум юрри (см. нотный пример 3). Исполнительница указывает, что вслед за
невестой ее подружки «повторяют эти же слова на этот же напев».
Таблица 1
Календарные праздники, обряды и соответствующие фольклорные жанры
Образцы в фольклорных записях

Календарные праздники, обряды,
варианты их местных названий

Общепринятые и
местные названия
соответствующих
фольклорных жанров

Зи м н и е п р азд н и ки м олодеж и с
обход ом с е л а , соответствую т
хри стиан ским рож деству и к р е
щ ению : раш тав, кивё сёнё сул,
крещ ени

Сурхури юррисем

HA-VI 265.106

О бычаи на м асленицу сЗварни

СЗварни юррисем

2, 9, 19, 21, 4 3 , 44, 78, 89; HA-VI
2 6 5 .5 8 , 101, 114, 119, 149; H A-V I
273.3, 5; HA-V1 364.24; П Н Ч .229, 230

П р а зд н и к в есен н его р а в н о д ен 
ств и я , п о м и н ал ьн ы е и о ч и с т и 
тельны е обряды — соответствуют
х р и ст и ан ск о й п асхе: калйм ,
мункун, паска

М Знкун, сёрен
юррисем

(не заф иксированы 5)

О б р я д ы п р о т и в засу х и : су м Зр
чукё, учукка, учук патти

Чук ю ррисем

(не заф иксированы 6)

В есенн е-летн ие пом и новени я и
п р азд н и к вы зр еван и я р а с ти 
тельности.Х ороводы и игры м о
л о д е ж и : с и м ё к , т р о й ц а , весн а
Эсатни

ВЗйа, уяв — весна,
тройски, симёк
юррисем

18,22, 26, 36, 51, 90а, 101, 102; HAVI 74.2, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18; HAVI 265.3, 4, 8, 15, 34, 37, 38, 39, 40,
44, 47, 77, 131, 147; HA-VI 364.333,
34; П Н Ч .231, 232, 233, 234

О б р я д ы о к о н ч а н и я с е л ь с к о  Кёрхи сЗра юррисем (не зафиксированы )
хозяйственного года, совпадаю т
с п ровед ен и ем престольны х
праздников (престольнай)
З и м н и е п о с и д е л к и м о л о д еж и :
уллах, келля

Уллах юррисем

77; V I-364.29, 30

5 П о рассказам информаторов села Чувашская Решетка Барыш ского района Ульяновской
области, обряд сёрен проводился ранней весной. Участники обходили дома с криком «Сёрен!
Сёрен!» О песнях сведений нет.
6 По сообщ ениям информаторов села К армалейка Барыш ского района Ульяновской
области, специальны х песен обряда сумйр чукё не было. Запевали «кто какую песню помнит».
Н априм ер, «Ш ур АтЗлта шурЗ акЗш чёпписем» (весна юрри) или же «Ста каятЗн, апакка»
(исполнялась н а напев русской песни «Ой, вставала я ранешенько»).
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Таблица 2
Семейно-бытовые праздники, обряды и соответствующие фольклорные жанры
Семейно-бытовые
праздники

О бряды свадьбы

Общепринятые и
местные названия
соответствующих
фольклорных жанров

Образцы в фольклорных записях

Туй юррисем

11, 25, 37, 42, 47, 48, 65, 66, 68, 74, 75, 76, 105,
106; HA-V1 74.19; HA-VI 265.2, 13, 19, 36, 46, 54,
56, 60, 68, 79, 111; НА-VI 273.4; НА-VI 364.26, 27;
ПНЧ.222, 223, 224, 225

Хёр юррисем —
хёр йёрнисем
Послесвадебные
обряды

ТавЗрна, дёнё хата

Обряды проводов
рекрутов: салтака
йсатни

Салтак, рекрут
юррисем

Похоронные
обряды

СасЗ кйларни —
вопли

13, 41, 70; HA-VI 265.21, 52; ПНЧ.226
HA-VI 364.28; ПНЧ.221
10, 23а, 63, 69, 81, 83, 84, 96, 99; НА-VI 74.1, 6,
7, 10; НА-VI 265.49, 63, 67, 72, 105, 110, 120; HAVI 273.6; HA-VI 364.32; П Н Ч.227, 228
28, 32, 49

Поминальные
обряды

Пумилкке, аейну (не зафиксированы)
(пумилкке юррисем)

Обряды
гостевания

Ё?кё, хЗно, гульба,
компани, бесяда
юррисем

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 30, 34,
35, 39, 45, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 73, 80, 86, 87, 88, 93, 94, 97, 98, 100, 103, 104;
НА-VI 74.3, 11, 12, 17; НА-VI 265.7, 14, 2 8 ,3 3 , 35,
41, 42, 45, 48, 55, 62, 64, 70, 74, 75, 76, 81, 82, 83,
86, 87, 93, 94, 96, 99, 103, 107, 108, 113, 122, 124
- 1 3 0 , 132, 1 3 6 -1 4 1 , 144, 145, 146; П Н Ч .2 0 7 -2 2 0

Таблица 3
Разные неприуроченные жанры музыкального фольклора
Общепринятые и местные названия
соответствующих фольклорных жанров

Образцы в фольклорных записях

С3пка юрри

HA-VI 273.7

Плясовые припевы и наигрыши:
такмаксем, ташЗ кёввисем

HA-VI 59.31, 32, 33; НА-VI 265.9, 84

Мунча такмакё

(не зафиксированы; но старожилы их помнят)

Помочи: ниме, миме юррисем

(не зафиксированы)

П есни при забивании свай (заимка): сЗвай (не зафиксированы)
сапакансен юррисем
12, 38, 79
Л ирические баллады
Песни вдов

56, 90, 95; HA-VI 74.9; HA-VI 364.35

Песня сироты

33

20, 24а, 29, 40, 54, 64, 71, 72, 82, 85, 91, 92; HA-VI
М олодежные, лирические, любовные
песни: хёрсен, самрЗксен, урам юррисем 74.8; HA-VI 265.6, 97, 134; НА-VI 364.25, 31
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Пример 3. «Атте-анне картише». С. Байдулино Теренгульского района Ульяновской обл.
HA-VI 731.13.

1<0

Ат _ те - ан _ не ка _р _ти _ шё -

Фщ I . У

<?ав

ут - мАл

хА .. ла - дб -

ут _ мАл хА _ лад,

~п.кшш

да - тан . лАх.

Перевод: У отца-м атери двор — в ш естьдесят саж еней, | У отца-м атери двор — в
шестьдесят саж еней, | Н а эти шестьдесят саженей — плетень...

У чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья сохраняются некоторые
определяющие признаки музыкальной культуры низовых чувашей анатри. В
песнях преобладают пентатонные лады (хотя и не всегда в чистом виде),
многослоговая песенная форма, ямбичность ритмических рисунков.
Обычные для «метропольной» песенной культуры лаконичные ритмиче
ские формулы здесь как бы «расплываются». Мелодика многослоговых песен
развертывается в замедленном темпе, осложняется многоголосием, внутрислоговыми распевами, причем подобные фактура и мелодика становятся общими
стилевыми свойствами, характеризующими всю чувашскую культуру данной
территории:
Пример 4. «Уйарма хуреллё хура чеке?». Сызранский р-н Куйбышевской обл. П Н Ч 1982.219.

Перевод: С раздвоенны м хвостом да черная да ласточка, | С раздвоенны м хвостом черная
да ласточка...
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Нередко при пении медленных песен возникают паузы-вздохи, раз
рывающие слово надвое, что напоминает манеру исполнения русских протяжных
песен. Таких словообрывов никогда не бывает в чувашских песнях традиционного
стиля. В приведенном нами примере пять словообрывов приходится на слово
«питне»:
Пример 5. «Хёрелисе [хёрелейсе] тухать хёрлё хёвел» (лирическая любовная). БазарноКарабулакский р-н Саратовской обл. НА-VI 364.31. Суммарный звукоряд: е g a h d' е1fis'/g 1a 1 h'.

j
Ю
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п т
■Р---75-*— г>
1! 6 v
ТЗв а(й )>; ж й ) . кки

д п

Л
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ГЛ - Ж ,

— У—
==
пи ... пит . не хё . вел 9

Г ■:
кет.

t .*'iz
Перевод: Румянясь восходит румяное солнце, | На склон холма лучи падают.

Аналогичные словообрывы см. также в гостевой «Атьар каяр» из
Барышского р-на Ульяновской области (ПНЧ 1982.212).

4. Особенности образного строя и сюжетосложения
Песенная поэзия чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья и по
образному строю, и по структуре является органической частью традиционной
культуры чувашей. Основу сюжетосложения здешних песен, как и повсюду,
представляет краткосюжетность. Встречаются лаконичные афористические
четверостишия (давра юрасем), распеваемые, как это принято у чувашей анатри,
в двух мелострофах с повторами одной из строк (в цитируемых здесь стихах
повторы и разделение на мелострофы сняты):
метафора:
основное звено:

Ай-яй палан ишет, палан та ишет,
V Майракине шывран халь калармасар;
t Ай-яй таван килет, таван та килет
‘ Чуречерен кудне халё илмесёр.
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метафора:
основное звено:

г Ай-яй шурй чёнтер, шурй та чёнтер,
Мёншён ситрелмелле халё тунй-ши?
/ Ай-яй таванймсам, халь милаямсам,
Мёншён уйралмалла халё тунй-ши?

В переводе.
метафора:
основное звено:

метафора:
основное звено:

| Ай-яй олень плывет, олень да плывет,
Рогов от воды не отрывает;
| Ай-яй родной идет, родной идет,
Глаз от окошка не отрывает.
| Ай-яй белые кружева, белые да кружева,
Отчего сделаны так, что распускаются?
г Ай-яй родичи мои, эх, милые мои,
* Отчего получается так, что разлучаемся?
[из НА-VI 731.1]

Перед нами — классический образец двузвенной параллелистической
краткосюжетности. Но таковых меньшинство, поскольку характерной особен
ностью симбирско-саратовского песенного субдиалекта является отход от
лаконизма и композиционной обособленности кратких сюжетов, о которых в
песнях Чувашского края говорится: «Пёр-ик давра юра эп юрласшйн» («Хочется
мне спеть несколько коротких песен»), В средневолжских песнях это выражение
не зафиксировано, возможно, потому, что здесь оно теряет смысл. Сюжеты
тут как бы расплываются по форме в поэтические периоды большого объема с
не всегда четким разделением метафорического и основного звеньев параллелизма.
Кроме обычных повторов, часто встречается так называемая цепная строфика
(когда последняя строка строфы вновь повторяется в начале следующей). Сюжет
становится разомкнутым, незавершенным, растягивается в как будто бы «ли
нейное» повествование. Присущая чувашской песне содержательная емкость,
концентрированность, обобщенность мысли каждой отдельной строфы здесь
утрачивается. Но весьма любопытно, как в таких песнях выявляется компози
ционная симметрия типичной краткосюжетности, не выветриваемая эволюцией
формы. Таким образом, типологическую природу такие сюжеты не утрачивают,
т.е. песня юра не превращается в балладу-повествование пейёт.
П ример 6. «Х ёрлё-хёрлё тупйлха». С а л т ак ю р р и (р е к р у т с к а я ). Ш и г о н с к и й р -н
Куйбыш евской обл. ПНЧ 1982.228. Суммарный звукоряд: a h d ' е 'fis '/g ' а 1.

Р-»»

A.1» fr'
Хбр _ лб - хёр
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|Р Р 6 н
лб

ту _ лбл _ ха,

1. Хёрлё-хёрлё тупалха,
Хёрлё-хёрлё тупалха
Хамар хирте ой пулинччё,
Хамар хирте ой пулинччё,
2. Хамар хирте пулинччё,
Хамар хирте пулинччё,
Турта явма ой юринччё,
Турта явма ой юринччё,
3. Турта явма юринччё,
Турта явма юринччё,
дут тур утне ой кулмешкён,
дут тур утне ой кулмешкён,
4. дут тур утне кулмешкён,
дут тур утне кулмешкён.
Кулнё таратна ой тур утне,
Кулнё таратна ой тур утне,
5. Кулнё т&ратна тур утне,
Кулнё таратна тур утне,
Адта каймашкан ой кулнё-ши,
Адта каймашкан ой кулнё-ши,
6. А?та каймашкан кулнё-ши,
Адта каймашкан кулнё-ши?
Туя кайма ой кулнё пуль,
Туя кайма ой кулнё пуль,
7. Туя кайма кулнё пуль,
Туя кайма кулнё пуль?
Пёрех те туя ой кайма мар,
Пёрех те туя ой кайма мар,
8. Пёрех те туя кайма мар,
Пёрех те туя кайма мар...
Прием умне ой каймашкан,
Прием умне ой каймашкан,

9. Прием умне каймашкан,
Прием умне каймашкан.
Илчёд кайрёд ой приемне,
Илчёд кайрёд ой приемне,
10. Илчёд кайрёд приемне,
Илчёд кайрёд приемне.
£итрём тйтйм прием умне,
£итрём тйтйм прием умне,
11. £итрём татам приемне,
Ситрём татам приемне.
Прием пусми ой чул пусма,
Прием пусми ой чул пусма,
12. Прием пусми — чул пусма,
Прием пусми — чул пусма.
Сав пусминчен улахмашкан,
Сав пусминчен улахмашкан,
13. Сав пусминчен улахмашкан,
Сав пусминчен улахмашкан
Танла, вайла ой дын кирлё,
Танла, вЗйла ой дын кирлё,
14. Танла, вайла дын кирлё,
Танла, вайла дын кирлё.
Илчёд кёчёд ой приемне,
Илчёд кёчёд ой приемне,
15. Илчёд кёчёд приемне,
Илчёд кёчёд приемне,
Хырчёд ячёд ой cap дудме,
Хырчёд ячёд ой cap дудме...
(Перевод см. ниже)
Если снять повторы, необходимые при пении, и оставить только семан
тически значащие поэтические строки, обнаруживается достаточно стройная
их группировка по четыре. В ней, несмотря на внешне выраженную повество
вательную линейность, в соотношении содержания групп строф «просвечивают»
следы звеньев более архаичной параллелистической структуры:

Краткосюжетные
звенья

Текст без повторов

Перевод

1

2

3

Первое метафорическое зве Х ёрлё-хёрлё тупалха
но — о постромках (1, 2, 3 и ХамЗр хирте пулинччё,
начало 4-го куплета):
Турта явма ю ринччё,
£ у т тур утне кулмеш кён.
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К расным-красная таволга
На нашем поле была бы,
П остромки вить пригодилась бы,
Светло-гнедого коня чтобы запрячь.

1

2

3

Второе метафорическое зве Кулнё тйратнй тур утне,
но — о коне (конец 4-го, 5, Agra каймашкйн кулнё-ши?
6, 7 и начало 8-го куплета): Туя кайма кулнё пуль?
Пёрех те туя кайма мар...
П ервое основное звено — о Прием умне каймашкйн.
рекруте (конец 8-го, 9, 10, Илчёд кайрёд приемне,
11 и начало 12-го куплета): Ситрём тйтём приемне,
Прием пусми — чул пусма.
Второе основное звено — о Сав пусминчен улйхмашкйн
рекруге ( конец 12-го, 13 ,1 4 Танлй, вййлй дын кирлё.
и 15 куплеты):
Илчёд кёчёд приемне,
Хырчёд ячёд ой cap дудме...

Запряжен, приготовлен гнедой конь,
Куда же ехать запряжен?
Быть может, на свадьбу ехать?
Совсем не на свадьбу ехать...
В (рекрутский) приемник ехать.
Собрались, поехали в приемник,
Прибыли, добралисьдо приемника,
У приемника крыльцо каменное.
Н а то крыльцо чтобы подняться,
Крепкий, сильный человек нужен.
Забрали, завели в приемник,
Остригли мои русые волосы...
---------------------------------------------- »------

Песню «Патуел урамё-мён асл урам» (НА-VI 731.10) вполне можно
рассматривать в качестве примера распетой на 16 строф (32 строки) параллелистической композиции из двух строго симметричных звеньев, в то время
как в каждом из ее звеньев очевидна «линейная» структура сюжета7:

М етаф орическое звено — о внеш них
обстоятельствах обряда: улице, п р и 
роде, слезах (1—8 куплеты):

Основное звено — о содержании обряда
прощ ании рекрута (9—16 куплеты):

1. Патуел урамё-мён асл урам,
Патуел урамё-мён асл урам.
2. Аслй урам варри хура дул,
Аслй урам варри, ой, хура дул.
3. Хура дул ик енё ешёл курйк,
Хура дул и к енё ешёл курйк.
4. Ешёл курйк айё, ай, дедкеллёх,
Ешёл курйк айё, ай, дедкеллёх.
5. СеСкелдёхсем айё, ой, дырлаллйх,
Седкеллёхсем айё, ой, дырлаллйх.
6. Сырлисем пидиччен ларса эп кантйм,
Сырлисем пидиччен ларса эп кантйм.
7. Мён курни, мён илтни асма килчё,
Мён курни, мён илтни асма килчё.
8. И к кудйм пидиччен ларса эп йётём,
И к кудйм пидиччен ларса эп йётём.
9. Стел хушшинчен тухрйм эп таййлтйм,
Стел хушшинчен тухрйм эп таййлтйм.
10. Сйкйртан-тывартан эп уйрйлтйм,
Сйкйртан-тывартан эп уйрйлтйм.
11. Алйкранах тухрйм эп таййлтйм,
Алйкранах тухрйм эп таййлтйм.
12. Аттерен-аннерен эп уйрйлтйм,
Аттерен-аннерен эп уйрйлтйм.
13. Хапхаранах тухрйм эп таййлтйм,
Хапхаранах тухрйм эп таййлтйм.
14. Выльйхран-чёрлёхрен эп уйрйлтйм,
Выльйхран-чёрлёхрен эп уйрйлтйм.

7 Второе звено (ш ироко распространенны й сю жет рекрутских песен) само может
рассматриваться как цепь из четырех однозвенных коротких сюжетов перечислительного типа.
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15. Укйлчаран тухрйм эп таййлтйм,
Укйлчаран тухрйм эп таййлтйм.
16. Хураях халйхран эп уйрйлтйм,
Хураях халйхран эп уйрйлтйм.

[Т.е.: Метафорическое звено'. 1. Байдулинская улица — ш ирокая улица. | 2. Посреди
ш ирокой улицы , ой, черная дорога. | 3. П о краям черной дороги зеленая трава. 14. Под зеленой
травой, ай, цветы. | 5. Под цветами, ай, ягоды. | 6. Д о созревания ягод сидел я , отдыхал. | 7. Что
видал, что слыхал — припомнил. | 8. П ока глаза не покраснели, сидел я, плакал.
Основное звено: 9. И з-за стола вышел я, поклонился, | 10. С хлебом-солью я разлучился.
| 11. И з дверей вышел я, поклонился, | 12. С отцом-матерью я разлучился. | 13. Из ворот вышел
я , поклонился, 114. С домаш ней живностью я разлучился. 115. За околицу вышел я, поклонился,
| 16. С односельчанами я разлучился. — И з НА-VI 731.10. Ср. вар. HA-VI 731.27, 35.]

*

*

*

Основные сюжетные мотивы здешних песен также типичны для класси
ческой сюжетики чувашской народной песни и также имеют некоторую местную
специфичность. Так, господствующий в народном быту и философии культ
родственников находит многообразное претворение в поэзии гостевых песен.
Излюбленный образ встречи, повторяющийся неоднократно, восходит к
метафоре «таванамсем-дунатамсем» («родные мои — крылья мои»)8, получающей
в песнях Симбирско-Саратовского Предволжья более пространную форму:
Тйванймсам килчёд, килём тулчё,
И к дунатдйм вёдсе хйпарчё...
(Т.е.: Родные мои прибыли, дом мой наполнился, | Мои оба крыла, летя, расправились...
И з HA-VI 731.46. Ср. вар. НА-VI 731.27, 35.]

Выражение чувства родственной любви, обычное в традиционной чуваш
ской песне, здесь также приобретает более развернутые формы, неизвестные
чувашам других групп. Поющие как бы изощряются в способах высказаться
пространно. Например, представление о невыразимости словами этого чувства
в обычных сюжетах метрополии «формулируется» в двух широкораспро
страненных строках:
Эп пёлместёп нимён те каладма,
Шухйшлатйп пёрле те пурйнма.
[Т.е.: Я не знаю , что и говорить, | Думаю вместе да жить. — И з П Н Ч 1982.145]

У чувашей же Симбирско-Саратовского Предволжья оно занимает ровно
вдвое большее по объему текста пространство (с повторами это шесть строк,
две мелострофы):
1 Встречается у правобережных анатри чуть севернее изучаемой территории, например,
в записях Г.Т. Тимофеева. См. его «Тйхйръял» [1972:286].
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А й-ю й, тйванймсам-милайймсам,
Тата мён калам-ш и кймйлшйн.
Урах нимён кала пёлместёп,
Ан упкеле, тйван, кала пёлменшён.
[Т.е.: А й-ю й, родные мои, миленькие мои, | Что еще скажу же от души. | И ного ничего
сказать не умею, | Не осуждайте за неумение сказать. И з НА-VI 731.2]

Изобилует изысканными подробностями, отсутствующими в других
известных источниках, и само описание встречи. Оно может разворачиваться
на протяжении 8 строк (с учетом повторов в цепной форме — 12 строк в 6
строфах):
Савнй тйван патне хйнана килтём,
СавнЗ ёдне прахса та хирёд тухрё.
И к хулймран йЗтса та,' ай, антарчё,
Эх, ик кудЗмран пЗхса та йЗл кулчё.
ЮрататЗп, таван, эпё сана
С атма динчи пиднё те, а й , димёд пек,
Садра пиднё хёрлё те, ай, улма пек,
Эх, хвелпе те пиднё хёрлё те дырлаях пек.
[Т.е.: К любимому родственнику в гости приехал, | Любимое дело бросив, он навстречу
вышел. | П одняв за плечи да, ай, спустил [меня с коня], | Эх, глянув в глаза да улыбнулся. |
Люблю, родной, я тебя, | К ак на сковороде приготовленное да, ай, яство, | К ак в саду
поспевшее красное да, ай, яблоко, | Эх, как на солнышке созревшую красную да ягоду — Из
HA-VI 731.104]

Аналогично распевается сюжет о взаимоотношениях с родными. В
лаконичном варианте 2 строки (с повторами и припевной строкой — 6) —
метафора и просьба к родителям о понимании и снисхождении:
Атйл юхмасть тулли, ай, пулсан та;
Ан упкелёр епле, ай, пулсан та...
[Т.е.: Волга не течет — как бы полна, ай, ни была да; Не корите нас — чего бы то, ай,
ни было да. — И з П Н Ч 1982.12В]

В симбирско-саратовском же варианте 9 (с цепными повторами 14) строк,
из них 5 — метафорические и 4 — обращение к родителям:
1. Ой-хой та дулё ту, ой, та дулё ту.
£улё те ту динче, ой, cap хырё.
2. £улё те ту динче, ой, сарй хырё.
М ёншён шурататйр, ой, ун тёпне,
3. М ёншён шурататйр, ой, ун тёпне?
ТуратЗсем типчёр, ой, тетри-мён,
4. ТуратЗсем типчёр, ой, тетри-мён,
Лйсийёсем укчёр, ой, тетри-мён?
5. Ой-хой, та аттедём, ой, та, аннедём.
М ёншён пире йывйр, ой, калатйр.
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6. М ёнш ён пире йывйр, ой, калатйр,
Чунсем хурланччйр, ой, тетри-мён.
7. Ш ы ври хйвийё пек хумханччйр.
Ш ы ври хйвийё п ек хумханччйр?
[Т.е.: 1. О й-хой да высокая гора... 2. Н а высокой горе, ой, красивая сосна.. 3. Отчего вы
оголили ее комель?.. 4. Неужели хотите, ой, чтобы ветви высохли... 4. Неужели хотите, ой,
чтобы хвоя опала... 5. О й-хой да батю ш ка, ой да матушка... 6. Отчего вы нас, ой, попрекаете,
Н еужели хотите, ой, чтобы наш и душ и горевали. 7. К ак на реке ивняк, волновались... — HAVI 731.39].

Оборотная сторона радостей от ощущения родства — ощущение
брошенности, почта «экзистенциального» одиночества в мире, окруженности
опасностями. Это — общечувашская тема. В качестве ее продолжения являются
также мысли об отдаленности от родных и о возможности враждебных
отношений с чужими, находящимися поблизости. Такие сюжеты специфичны
для Симбирско-Саратовского Предволжья. Скорее всего, они провоцируются
территориальной рассеянностью и относительной малочисленностью здешних
чувашей, по сравнению с чересполосно проживающими соседями-нечувашами:
Сырлалйхне хиртём, вёлле лартрйм,
Сйпса ййви пуррине эп пёлмерём,
Сйпса ййви пуррине пёлнё пулсан,
Лартас мар-мён, аннем , сав вёллине.
Аслй урама тйрйх эп пурт лартрйм,
Куршём усаллине эп пёлмерём.
Куршём усаллине пёлнё пулсан,
Л артас марччё-мён те, ай, сав суртйма.
[Т.е.: Я годник расчистил, улей поставил, | Об осином гнезде я не ведал, | Об осином
гнезде если б проведал, | Не ставил бы, матушка, тот улей. | Вдоль ш ирокой улицы я избу
поставил, | О соседской зависти я не ведал. | О соседской зависти если б проведал, | Не ставил
бы да, ай, тот дом . — И з П Н Ч 1982.218. Ср. вариант — НА-VI 731.15].
Лартйм коккйр хорйн тёпё сёне,
Макйртйм икё коейм шысиччен,
Атя, чунйм, иккён касма хурар
И ксёмёре касса та суреме.
Эсё, чунйм, ш ы вйн, ай, леш енче,
Э пё, чунйм, шывйн ку енче.
И ксём ёр каснй чух, ай, авйнтйр,
Тйшмансем каснй чух хуейлтйр.
[Т.е.: Сел на комель кривой березы, | П лакал, покуда глаза не опухли. | Д авай, душа
моя, мостки пролож им, | Н ам двоим чтобы переходить. | Ты, душа моя, ай, на том берегу, |
Я , душ а моя, на этом берегу. | Вместе когда пойдем, ай, пусть качается, | Враги когда пойдут
— пусть сломается. — И з HA-VI 731.60].

Характерный только для Симбирско-Саратовского Предволжья сюжетный
мотив — «Чёнтёрлё кёпер». В чувашской культуре XX столетия этот сюжет
приобрел общенациональную известность благодаря распространению в
профессиональной композиторской музыке (обработки Ф.П. Павлова (1918 г.)
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и Ф.М. Лукина (1970-е гг.); оба произведения стали популярными в хоровом
репертуаре). Однако все имеющиеся на сегодняшний день фольклорные записи
этого сюжета локализую тся на территории Симбирско-С аратовского
Предволжья9. См. НА-VI 731.47, 61, 74, 100; HA-VI 74.5.
Следует отметить также несколько тематических новаций, обнаружи
вающихся в песнях Симбирско-Саратовского Предволжья. Так, «предметной
инновацией» в сюжетике можно считать упоминание такого южного плода,
как арбуз, необычного для предметного мира традиционного чувашского
фольклора; на изучаемой же нами территории (особенно в Саратовской области)
это вполне бытовое растение:
Укйлчана тйрах арбуз, ай, акрам,
Арбуз ?е?ки ларёччё, ай, шур юр пек,
Арбузёсем пулчё чугун пек...
[Т.е.: У околицы арбузы, ай, посеял, | Арбузные цветы вышли, ай, как снег белы, |
Арбузы выросли, ай, как чугунки... — из HA-V1 731.59].

Заслуживает внимания и расширение номенклатуры персонажей и бытовых
ситуаций в лирической песенной поэзии. Так, только здесь зафиксированы
«Арсар арамсен юррисем» («Песни вдов»). О™ представляют собой разновидность
гостевых песен, повествующих о судьбе одинокой женщины (см. НА-VI 731.56,
90, 95), и только в одном случае такой сюжет прямо связывается с войной
(НА-VI 364.35). В гостевых же песнях появляется мотив заигрывания с
«красивыми женщинами»; подобных фривольностей никогда не бывало в
традиционном чувашском фольклоре:
Эрнекун&н пасарне пасара кайрам,
Тйхарвунй сум парса тйхйр тир илтём,
Тахйр тиртен cap кёрёк эп дёлетрём,
Енне-енне кастарса ик кЗсъя.
Касйисене тута рта м шур катантан.
Пёр касйине тултартйм cap ылтанма,
Тепёр енне тултартйм cap сакуска,
Чипер инкесене пёлтересшён...
[Т.е.: Н а пятничны й базар поехал, | Н а девяносто рублей девять шкур купил, | Из
девяти шкур желтую шубу сш ил, | По бокам прорезал два кармана, | Карманы заказал из
белого полотна. | Один карман наполнил желтым златом, | Другой карман наполнил богатыми
угощениями, | Чтобы дать знать красавицам-ж енщ инам... — из HA-VI 731.53. Ср. вариант HAVI 731.58; обе песни записаны от разных исполнительниц в селе Калмантай Вольского р-на].

9 П ервоисточник обработки Ф .П . Павлова [Образцы... 1908.33-34], к сожалению, не
паспортизован. Лю бопытно заметить, что чисто теоретический анализ обработки Ф .П . Павлова
привел к предположению , что приемы композитора могли быть «подсмотрены» в песнях
симбирских-самарских чувашей (см. в статье [Кондратьев 1988:34]). Сегодня мы видим, что
это предположение подтвердилось.
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5. Музыкально-стилевые особенности
С точки зрения музыкального стиля материал, записанный на территории
Симбирско-Саратовского Предволжья, также имеет ряд особенностей. Одна из
самых характерных — гетерофонный склад, имеющий здесь весьма развитые
формы, позволяющие говорить о преобладании многоголосности в мышлении
здешних исполнителей-чувашей. (Оговоримся: имеющиеся нотации отражаю!
многоголосную вертакаль неполно, ибо выполнялись на основе одноканальных
фонограмм; несомненно, что многомикрофонная запись позволила бы открыть
еще более сложную вертакальную структуру ансамблевого пения.) Линеарная
гетерофонная фактура дополняется большим числом внутрислоговых распевов
в каждой мелодической линии. Сочетание распевноста каждого голоса с движе
нием постоянно меняющихся вертакальных созвучий производит впечатление
фактурных форм, насыщенных многоголосием в большей степени, чем это
наблюдается в других чувашских музыкальных диалектах и субдиалектах. Данное
качество средневолжского субдиалекта впервые зафиксировано в фонограммах,
записанных экспедициями 1967 и 1969 гг., положенных в основу публикации
в «Песнях низовых чувашей». Позднее оно подтверждено записями З.А. Козловой
1983 года и материалами экспедиции 2000 года. В нотных иллюстрациях к
настоящей главе приведено несколько образцов пения такого склада (см. нотные
примеры 4, 5, 8). В них голоса функционально равноправны друг другу. В
качестве особого фактурного элемента иногда выделяется лишь верхний голос,
представляющий собой специфический по тембру октавный вариант основной
линии — своего рода «подголосок» в высочайшем головном регистре женского
голоса (обычно исполняется не более чем одной-двумя участаицами ансамбля;
см. примеры 4 и 5). В формировании таких особенностей вертикальной структуры
местных чувашских песен не исключено влияние русской или мордовской
многоголосной традиции.
При всей распетоста мелодических линий, во многих песнях сохраняется
пентатонность звукоряда (как в нотном примере 4). После этого сохранность
чистых ангемитонно-пентатонных звукорядов представляется естественной в
одноголосных записях песен (нотные примеры 3, 10) и в инструментальных
наигрышах (нотный пример 1). Не является отступлением от ангемитонности
строя и появление тона fits' в примерах 5 и 6. В верхней позиции одного из
голосов в песне «Хёрелисе тухать хёрлё хёвел» (пример 5) fits' — не что иное,
как звуковысотный вариантg' (энгармонический э к в и в ал ен т у '). Перед нами
особый вид пентатонного звукоряда, описанный в литературе как широко
диапазонный звукоряд e g a h d ' е 'ges1 со «сжатаем» верхней терции [Кондратьев
1995:88]. Тот же тон в песне «Хёрлё-хёрлё тупйлха» из примера 6 является
признаком комбинированного звукоряда, состоящего из двух простых: d 1е'
fits' а 1 и a h d' е' g1а1. Смена происходит в середине третьей строки напева. Это
достаточно редкое в фольклоре низовых чувашей ладовое явление весьма часто
встречается в средненизовом фольклоре.
Вместе с тем средневолжский музыкальный субдиалект дает основание
говорить о частых нарушениях чистоты звукорядов пентатонной системы.
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Добавочные тоны (так называемые pieri) приводят к появлению в напевах
смежных полутонов, что не всегда означает переход к диатоническому
мышлению. Так, полный звукоряд песни «£улё ту» (нотный пример 7) g a h e '
d' е1fis' g' а' включает в себя два смежных полутона /г—с1 и fts'—g1. Но их
появление, благодаря преобладанию традиционных трихордовых оборотов, не
разрушает в целом пентатонного характера мелодики.
Количественное накопление таких полутонов внутри гетерофонической
фактуры способно подвести к «балансированию» на грани пентатонной
ангемитоновости и диатоники и даже к полному переходу в диатонику. Песня
«Аттедём ларттарна чараш вите» (нотный пример 8) являет собой случай такого
«балансирования». «Наступление» диатоники на исконно пентатонное мышление
носителей традиционного фольклора является еще одной особенностью
ладоинтонационной стороны местного песенного искусства. Достаточно много
примеров, когда в традиционных по жанру, сюжету и формам песнях
пентатонность уходит «вглубь» звуковысотной структуры и на первый план
выступают собственно диатонические ладоинтонационные сопряжения. Даже
столь глубоко формульный вид музыкального интонирования, как песня-плач
невесты, здесь основывается на звукоряде с полутонами (и даже с микро
хроматикой), т.е. принципиально выходит за рамки традиционной для Чуваш
ского края пентатонно-ангемитоновой системы (см. нотный пример 2).
*

*

*

В песнях здешних чувашей сохранились все основные формы песенной
строки, выработанные в многовековой истории народной песни. Это, во-первых,
общераспространенная строка «такмак», во-вторых, характерная исключительно
для низовых чувашей многослоговая строка «анатри» и, в-третьих, 5—6-слоговая
трехъячейковая строка, имеющая здесь более широкое применение по сравнению
с другими чувашскими территориями.
Стих «такмак» в основном здесь сохраняет свои общечувашские черты.
Изредка в нем наблюдаются нарушения канона его структуры — исчезновение
обязательной цезуры между четвертым и пятым слогами, как во 2—4 строках
хороводной «Асла дул па» из записей З.А. Козловой:
Аслй еулпах, аслй рампа
Килет пёр маттур ача.
Килет пёр маттур ача,
Судё-сухалё ука.
(Т.е.: Больш ой дорогой, широкой улицей | Идет один молодец. | Идет один молодец,
I Его волосы и борода черны. — НА-VI 364.33].

Основной формой песенной строки в традиционных обрядовых песнях
средневолжского субдиалекта остается многосложник «анатри». Обычный его
слоговой канон таков:
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П озиция строки
в строфе
Н ачальная
О стальные

К оличество слогов
в строке

М естоположение цезуры

10 или 11 слогов
9, 10 или 11 слогов

6+4 (нормативный вариант: 7+4)
6+3 (нормативные варианты: 7+3,
6 + 4 , 7+4)

В фольклоре средневолжского субдиалекта имеется немало образцов чистой
канонической слоговой структуры среди песен различных традиционных жанров,
в том числе:
— гостевых (см., например, ПНЧ 1982.207—21810, HA-VI 74.3),
— масленичных (ПНЧ 1982.229), свадебных и послесвадебных (ПНЧ
1982.221, 224),
— рекрутских (НА-VI 74.6),
— молодежных посиделочных (HA-VI 364.30 и 31),
— хороводных (HA-VI 74.5, 13, 18; вообще же данному жанру многосложник чужд, см. об этом ниже).
Для большого числа многослоговых песен Симбирско-Саратовского
Предволжья характерны строки с отступлениями от строгого слогового канона.
Тем самым здесь наблюдается «расшатывание» слоговых норм. Отступления от
канона имеют чаще всего вид увеличения (крайне редко — уменьшения)
количества слогов в малом (крайне редко — большом) полустихе, в результате
которого многосложник приобретает следующие ненормативные формы:
П озиция строки
в строфе

Количество слогов
в строке

М естоположение цезуры

Н ачальная

9
11
11
12
12

слогов
слогов
слогов
слогов
слогов

6+3
6+5
8+3
7+5
8+4

(см. HA-V1 731.2, 4)
(см. HA-V1 364.35)
(см. вторую строфу П Н Ч 1982.227)
(см. НА-VI 731.5, также нотный пример 4)
(см. вторую строфу НА-VI 731.44)

О стальные

11 слогов
12 слогов
12 слогов
14 слогов

6+5
6+6
7+5
7+7

(см.
(см.
(см.
(см.

нотный пример 4)
НА-VI 364.35)
НА-VI 364.32, также НА-VI 731.5)
НА-VI 364.25)

Иногда тенденция к увеличению числа слогов реализуется за счет вставки
восклицаний-междометий «эх!» или «ой» в начале строки, как в рекрутской
HA-VI 364.32 (схема строки: «Эх»+6+4 7+5), или в концовках перед цезурами.
В этом случае междометие представляет собой как бы продолжение-распев
последнего перед цезурой слога, выпадая за пределы слогового канона (в обычном

10 Одна из этих песен приведена в примере 5.
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же тексте междометия «ай», «ой» вписываются в начало полустроки, не нарушая
схемы). Это явление до сих пор фиксировалось главным образом в рекрутских
песнях метропольных низовых чувашей. Например, в ПНЧ 1982.167 (знаком
«+» показано местоположение цезур в стихах; слоговая схема 7+4 4, ой+3+3
4, ой+3+3 4, ой+3+3; ритмическая схема: 333/33 | 35Д3Д/33С| 35Д3Д/34С135Д3Л/
34е):
А тте,
А тте,
Хура
Хура

хура
хура, ой,
пёккём, ой,
пёккём, ой,

+
+
+
+

лашана,
лашана
3?та та
2дта та

+
+
+
+

ой, кулнё чух,
кулнё чух,
тейён-ха,
тейён-ха...

В песне «Сулё ту», записанной в Николаевском районе Ульяновской
области (НА-VI 731.39), встречается поразительно похожий по манере вставки
междометий перед цезурами случай. Исполнительница указывает, что запомнила
песню от своего отца и, скорее всего, воспроизводит мужскую манеру пения,
отличающую как раз рекрутские песни:
Пример 7. «Сулё ту». НА-VI 731.39. Слоговая схема: 6, ой + 4 6, ой+3. Ритмическая
схема: 335* / 35 | 335» / 33.

}-

Ой - хой

та

Qy _ лб

те

<?у _ лб

ту

ту,

рин _ че,

ой,

ой,

та

<?у

cap

_

_

лб

ту,

хы _ рб.

[Т.е.: О й-хой да высокая гора, ой, да высокая гора, | На высокой да горе, ой, красивая
сосна.

Типичность подмены распева слога междометием в многослоговых песнях
чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья подтверждает и свадебная
«Атгедём лартгарна чараш вите», исполнявшаяся женским ансамблем в Казанле
Базарно-Карабулакского района Саратовской области:
Пример 8. «Атте{ём л ар п а р н а чараш вите» (туй юрри). НА-VI 731.68. Слоговая схема:
7+4 — эх 6 — эх+3. Ритмическая схема: ЗЗбд / 35 | ЗЗбд / 34.

[Т.е.: По отцовскому да наказу построенная еловая коню ш ня, эх! | В еловой конюшне,
эх! сивы й жеребец.]

Еще одной особенностью средневолжского музыкального диалекта следует
считать большую распространенность трехъячейковой 5—6-слоговой строки. Если
в других диалектах она встречается главным образом в неприуроченной лирике,
обычно в гостевых песнях, часто в припевной части строфы, то здесь
трехъячейковая строка обнаруживается и в обрядовых песнях: даварни юрри
(НА-VI 731.9; ПНЧ 1982.230), туй юрри (НА-VI 364.27), а также хороводных.
В чувашском фольклоре традиционные песни весенних хороводов имеют в
основе только строку «такмак» и никогда не основываются ни на пяти
шестислоговой строке, ни на многослоговой строке «анатри». Здесь же в
хороводных песнях пяти-шестислоговая трехъячейковая строка зафиксирована
разными собирателями достаточно широко. В том числе в Барышском районе
Ульяновской (HA-VI 731.18, ПНЧ 1982.231 и 232), Ш игонском районе
Куйбышевской (ПНЧ 1982.234), Базарно-Карабулакском районе Саратовской
областей (НА-VI 74.2; см. в нотном примере 9).
Пример 9. «Ш ыван леш енче». Вййй юрри. HA-VI 74.2. Образец хороводной песни с
тр ехъ яч ей к овы м и строк ам и . С логовая схема: 5+5 5 + 5. Р и тм ич еская схема: 224е / 224е |
224е / 224е.
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2. Ука яваддё, чёнтёр дыхаддё,
Маттур каччисем пйхеа тЗраддё.
[Т.е.: 1. Н а том берегу перед клетью | Красавицы-девуш ки позументы вьют. 12. Позументы
вьют, узоры вяжут, | К расавцы -парни любуются.]

Кроме того, Ф.М. Лукин в 1960 году в жанре вайа юрри неоднократно
фиксировал многосложники. При внимательном рассмотрении три из его записей
(НА-VI 74.5, 13,18) оказываются вариантами гостевых песен, одна — вариантом
известной рекрутской (НА-VI 74.6; ср. ПНЧ 1982.169; см. также комментарии к
ней [ПНЧ 1982:159]). Но одна из отмеченных песен (HA-VI 74.14) вполне
органично сочетает сюжетику и мелодику вайа юрри с многослоговой строкой
в начале строфы (остальные строки — обычный «такмак»):

164

Пример 10. «Анатран килет» (вайа юрри). НА-VI 74.14. Образец хороводной песни с
многослоговой строкой. Слоговая схема: 6+4 4+3 4+3 2+3 4+3. Ритмическая схема: 226/ 86 |
2224е | 2224е | 2е2е24е | 2224е.
Ci

И,

шел,

хёр

_ лё

шел,

Ир _ тет

ё _ мёр

та _ та

шел.

2 Хёрелейсе тухать хёрлё хёвел,
Инее дула даврЗнать,
Пёлёт дум не дыпйдать.
И , шел, хёрлё шел,
Иртет ёмёр тата шел.
[Т.е.: 1. С низу да приходит, в гору уходит, | Ш елком подпоясанный, | Гнедого коня
подгоняя. | И , ж аль, красная шаль, | Проходит время, еще жаль. | 2. Румянясь, восходит
румяное солнце, | В дальний путь направляется, | К облаку присоединяется. | И, жаль, красная
шаль, | Проходит время, еще жаль.]

Ввиду описанного «расшатывания» слогового канона многослоговой
строки в средневолжском музыкальном субдиалекте появляется свобода слогового
строения, приводящая к смешению, взаимопереходу разных форм строки,
обычно легко различаемых. Так, в песне «Кёдён вармон хыдне» (НА-VI 731.4),
основанной на многосложнике, малый полустих в разных строках колеблется
по объему от трех до пяти слогов. В результате, если первая и вторая строфы
однозначно определяются как многослоговые (6+3 6+3 6+3 / / 6+4 6+4 6+3
слога), то третья выглядит как трехъячейковая (6+5 6+5 6+5), четвертая и
пятая — как смешанные (6+5 6+4 6+3 / / 6+4 6+4 6+5).
Жанровые корреляции форм строки, обычные в низовом музыкальном
диалекте, в основном сохраняются и в средневолжском субдиалекге. В частности,
строка «такмак» встречается преимущественно в неприуроченной лирике, в
хороводных песнях, а из обрядовых — в свадебных. Прочие обрядовые песни и
традиционные гостевые распеваются в многослоговой форме «анатри». В
имеющемся материале обращает на себя внимание появление строки «такмак»
в рекрутских салтак юррисем — обрядовых напевах, отличающихся
формульностью и у низовых чувашей всегда многослоговых. Такова песня
«Сулё те дулё тусем», записанная в 1960 г. в Базарно-Карабулакском районе
Саратовской области [HA-VI 74.1]. В нотном примере 6 приведена еще одна из
таких песен — «Хёрлё-хёрлё тупалха», записанная в Шигонском районе
Куйбышевской области, также основывающаяся на строке «такмак». Ее напев
имеет ладовое наклонение «а» (суммарный звукоряд: a h d1 е1fis'/g 1 а'),
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характерное для средненизового фольклора (ср. напевы из «Песен средненизовых
чувашей» [ПСЧ 1993.133, 140]).- Данная ладозвукорядная особенность в
сочетании со строкой «такмак» представляется достаточным основанием для
утверждения, что в жанре салтак юррисем у чувашей Симбирско-Саратовского
Предволжья прослеживаются некоторые признаки диалекта анат енчи. В других
обрядовых жанрах следы его не столь очевидны. Рекрутские песни —
единственный в чувашском обрядовом фольклоре чисто мужской жанр. Учитывая
особую роль мужчин и воинской службы в истории колонизации края, можно
предположить, что ею объясняется и консервация столь специфических структур
именно в этих песнях.
*

*

*

С точки зрения общего уровня развития и тенденций в системе функцио
нирования устного музыкально-поэтического творчества на сегодняшний день
изучаемая этнотерриториальная группа чувашского народа вписывается в
общечувашскую культуру. Местный музыкально-поэтический фольклор
сохраняет определенную жизнеспособность и представляет собой достаточно
цельный и количественно богатый ее фрагмент, основывающийся на основных
традиционных ценностях общенационального значения, в формах главным
образом низового музыкального диалекта. Вместе с тем здесь прослеживается
ряд особенностей в жанровой системе (отсутствие некоторых традиционных
видов песен, специфические изменения народной терминологии), образном
строе, сюжетике, музыкальном стиле. В совокупности все это дает основание
говорить о существовании особого музыкального субдиалекта. Многочисленные
случаи нарушения канонических структур свидетельствуют о постепенном раз
рушении архаической народной традиции, видимо, неизбежном при смешении
различных фольклорных диалектов на вновь осваиваемой территории выходцами
из разных мест. В музыкальном сознании носителей традиции (по крайней
мере, их части) происходит размывание традиционного канона жанра. В него
проникают как иноструктурные, так и иножанровые напевы, а с ними — и
сюжеты. Инонациональные влияния заметны, главным образом, в стилевых
особенностях многоголосной фактуры, характере распевов.

ГЛАВА 6
ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ
радиционный костюм чувашей, расселенных в разных регионах Рос
сии, представляет для исследователей несомненный интерес. Он
отличается устойчивым этническим своеобразием и вместе с тем яркими локаль
ными особенностями. В нем отражаются древнее происхождение, исторический
путь народа, его мировосприятие и эстетические воззрения.
Народный костюм — сложный комплекс, подлинно художественный
ансамбль, в котором сочетаются глубокое смысловое значение и яркая выра
зительность всех элементов. При внешней простоте и естественности он обладает
качествами монументальности, композиционной цельности и типичности. В то
же время для него характерны разнообразие вариантов, сложность орнаментики
и колорита.
Костюм являлся неотъемлемой частью всех существенных событий в
жизни человека и всего народа: праздников, культовых обрядов, трудовых
процессов. Наибольшая эстетическая выразительность и устойчивость традиций
были присущи праздничным и обрядовым формам женского костюма.
В данной главе, для достижения определенной цельности, мы ограничимся
освещением особенностей народного костюма чувашей Саратовского Право
бережья, в достаточной мере репрезентирующего основные особенности костюма
всей изучаемой этнотерриториальной группы. Выделим традиционные черты,
которые смогли сохраниться в женском костюме чувашей бывшей Саратовской
губернии в течение двух веков их изолированного развития, а также постараемся
обозначить закономерности и основные этапы его трансформации.
Несмотря на то, что территория компактного проживания чувашей в
Предволжье была распределена между тремя областями, термин «саратовские
чуваши» сохранился. Ныне группа чувашских селений кучно располагается в
Неверкинском районе Пензенской обл. (в пределах бывшего Кузнецкого у.
Саратовской губ., в долине речки Илим); несколько обособленных селений
входит в Базарно-Карабулакский, Вольский и Хвалынский районы Саратовской
обл. Опираясь на материалы костюма, в эту же историко-культурную группу
мы включаем чувашское население соседних (Барышского, Николаевского,
Старокулаткинского) районов Ульяновской обл.
Во всех регионах своего расселения, в т.ч. вне «материнского» края,
чуваши сохраняли генетическое единство, духовную культуру и, соответственно,
прочные традиции народного костюма. Выработанные веками правила создания
костюмного ансамбля, приемы изготовления и украшения его частей бережно
переносились ими на новые места. Заселение новых территорий шло постепенно,
поэтому культурный облик каждой части диаспоры складывался своеобразным
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путем. Традиционные костюмы сохранялись там, где имелись благоприятные
факторы: размещение переселенцев большими и компактными группами, без
смеш ивания с другими народностями; соответствие новых территорий
привычным природным и экономическим условиям (что давало возможность
получать необходимые материалы для изготовления и орнаментации одежды).
Старинные формы народного костюма существовали в регионах России
до начала XX в. и помогали поддерживать «чувашский дух», этническое
самосознание. Однако они подвергались постепенной трансформации, и с
течением времени во всех крупных этнотерриториальных группах стали
складываться свои, локальные варианты традиционного костюма. В некоторой
степени на этот процесс влияла культура соседних народов — русских, татар,
башкир и мордвы.
Благодаря солидной численности и самодостаточности саратовские чуваши
сохраняли весьма старинные формы костюма. Особая устойчивость древних
канонов определялась силой культурных традиций, а также условиями
изолированной жизни — вдали от городов, судоходных рек и торговых путей.
Этому способствовало сохранение собственной духовной культуры, связанной
с земледельческим укладом жизни и древними формами хозяйствования.
Исследователи отмечали: «Эта группа чуваш совершенно замкнулась в себе.
Она имела постоянное общение исключительно только внутри себя, внутри
своих сел, поддерживая и сохраняя свою старую традиционную культуру»
[Акимова 1932:19].
Дошедшие до нас костюмы конца XVIII — начала XIX вв. были подобны
«общечувашским» видам, сложившимся на территории компактного проживания.
Вероятно, большинство саратовских чувашей были выходцами из верховой
этнографической группы или т.н. контактной зоны между верховыми и
средненизовыми чувашами. До сих пор почти во всех селениях говорят на
характерном «вирьялском» наречии; соответствующие черты проступают в
составе, орнаменте и терминологии народного костюма. Здесь шили наряды
только из белого холста, а в начале XX столетия перешли на фабричные ткани
и русский тип одежды. К этому периоду в костюме данной этнотерриториальной
группы весьма своеобразно сочетались старинные материалы, древнейшие узоры
и техника орнаментации, а также новые силуэты, яркая пестрота фабричных
красителей, тканей, отделочных материалов.

1. Характеристика источников
В основу нашего исследования положены материалы, собранные ранее и
выявленные вновь, в т.ч. документированные материалы экспедиций,
проведенных в данном регионе в 1994 и 2000 гг., а также музейные коллекции,
письменные, изобразительные и фотографические источники.
До 1920-х гг. чувашская культура этих краев практически не изучалась; в
публикациях отмечались лишь наиболее приметные черты, которые позволяли
выделить ее из русской и «инородческой» среды. В 1920-х гг. в рамках Областного

168

общества краеведения активизировалась деятельность саратовских исследователей
по изучению быта и культуры народов губернии, в т.ч. чувашей. В 1920—
1928 гг. экспедиции работали в нескольких чувашских селениях Саратовской
губернии. Этнографов и искусствоведов привлекли оригинальная красота, яркие
и необычные формы народных одеяний. Но на первом этапе некоторые из
ученых приписывали чувашскому народному искусству (в т.ч. орнаменту и
костюму) «примитивность» и «малую эстетическую действенность», хотя
признавали его несомненное значение главным образом для изучения
первобытного искусства и в некоторой степени — в интересах «национального
возрождения чувашской народности» [Воробьев 1926:45].
Огромный вклад в достойную оценку и изучение чувашского костюма
внесла Т.М. Акимова. Ею был собран богатейший фактический материал,
послуживший основой для нескольких содержательных трудов. В статье
«Эволюция женского костюма у саратовских чуваш» она анализировала
происхождение, крой и орнаментацию основных типов традиционных рубах
[Акимова 19286]. Рассматривая смысловое значение, образный строй и узоры
женских рубах, автор очертила основные этапы развития костюма и провела
его классификацию.
Своеобразие художественных и технических приемов традиционного
орнамента было раскрыто в статьях «Чувашские вышивки» и «Вышивка
саратовских чуваш» [Акимова 1930; 1936]. Большое значение имел также труд
«Женские головные уборы саратовских чуваш» [Акимова 19296]. По существу,
это были исследования, касающиеся не только одной локальной зоны. Но по
ним явственно представляются художественные особенности, состав и внешний
облик чувашского женского костюма XIX—XX вв. Несмотря на ограниченность
привлекаемого материала (о чем автор делала неоднократные оговорки), эти
публикации имеют значительную научную ценность.
Ученые Чувашского Н ИИ ЯЛИЭ начали исследовать материальную
культуру саратовских чувашей с 1971 г. Тогда участники комплексной экспедиции
отмечали, что традиционная одежда уже исчезла из быта. Тем не менее удалось
зафиксировать несколько костюмов, выполнить общие описания их основных
частей [HA-III 341]. В итоговой публикации по материалам экспедиции было
высказано предположение о некотором единстве культуры чувашей Самарской
Луки и Саратовского Правобережья и возможности их выделения в особую
подгруппу [Иванов 1985]. Этот вывод казался вполне закономерным, однако
на основе новых фактических данных по костюму мы полагаем, что в каждой
из этих двух подгрупп имеются вполне самостоятельно сложившиеся своеобраз
ные костюмы, т.е. объединять их в одно целое нецелесообразно. Не совсем
оправданным кажется и вывод о близости этой «подгруппы» к чувашам анатри
(низовым).
По данной теме нами была опубликована статья, в которой обобщались
результаты экспедиции 1994 г. в Пензенскую обл., а также анализировался
широкий круг иных, в т.ч. вновь выявленных, материалов [Иванов-Орков
19976]. Среди рукописных источников, хранящихся в Научном архиве Чуваш
ского государственного института гуманитарных наук (НА ЧГИГН), имеются
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краеведческие материалы И.Д. Фомина с краткими описаниями женской одежды
чувашей Неверкинского р-на Пензенской области [HA-III 201. Инв. 1662].
В ходе работы нами выявлялись и изучались ценные визуальные материа
лы, что позволило наглядно представить традиционные костюмы и орнамент
не только начала XX в., но и более ранних периодов. Отметим неординарное
по характеру произведение, созданное полузабытым ныне художником последней
трети XIX в., автором многочисленных «костюмных» рисунков С. Павловым, —
коллаж «Чуваши. Мордва» из альбома «Рисунки костюмов и типов народов,
обитающих в России». Многофигурная композиция, составленная из фрагментов
нескольких фотографий, представляет 12 человек в традиционных костюмах, в
т.ч. 5 чувашских женщин и девушек «Вольского уезда деревни Казанла» (с. 206).
Сочетая фотографическое изображение с раскраской, художник подчеркнул
украшения и особенности декора женских и девичьих костюмов разного типа.
Первая фигура слева — замужняя женщина, одетая в старинную белую рубаху
с нашитым геометрическим орнаментом на груди. Ее голова покрыта сурпаном
и головной повязкой. Аналогичный головной убор и на другой женщине (стоит
вторая справа). Две фигуры слева, одетые в пестрые костюмы с объемными
рукавами, повязанные фабричными платками, — девушки в костюмах «нового»
типа (№ 2, 3). Фигура справа от них — замужняя женщина в подобном наряде,
но в женском головном уборе (№ 4). Несомненно, это изображение имеет
большое значение для исследования культуры данной подгруппы чувашей.

Павлов С. Чуваши. Мордва. Фотоколлаж, раскраска акварелью, белила.
И з альбома «Рисунки костюмов и типов народов, обитаю щ их в России»
(табл. 24). П оел, треть XIX в. НБРАХ.
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Фотографический материал по нашей теме
интересен и разнообразен. Так, в начале XX в. в
Стокгольме (Швеция) была выпущена цветная
открытка с фотографией «женского типажа
Саратовской губернии» (с. 171). На ней — костюм
относительно позднего этапа развития, с цвет
ными рукавами и передником. Голова плотно за
вязана сурпаном и увенчана повязкой; на лбу —
ряд мелких монет. Из-под массивных серебряных
украшений почти не видно нагрудной части, лишь
по орнаментированному подолу можно понять,
что рубаха — белая, чувашская. При тиражиро
вании черно-белого фотографического оригинала
костюм был «раскрашен» произвольно, без учета
реального колорита.
В СОМК хранятся фотоматериалы, выпол
ненные в ходе упомянутых экспедиций 1920-х гг.:
отпечатки, негативы и стеклянные диапозитивы
с краткими подписями и комментариями. На них
«Чувашка Саратовской
запечатлены сельские сценки и моление на ки
губернии». Фотография
ремети — священном месте, представлены тра
(почтовая открытка,
диционные формы костюма, украшения и голов
цветная печать). Издательство
«Гранберг», Стокгольм.
ные уборы.
Нач. XX в. НА ЧГИГН.
При подготовке данной работы нами изуча
лись предметные фонды нескольких музеев. Одна
из первых, хотя и небольших, коллекций по костюму саратовских чувашей
была собрана для Кунсткамеры (колл. 1280). В Саратовском областном музее
краеведения представлены ценные предметы, собранные в экспедициях начала
1920-х гг. Богатое собрание, дающее представление о старинных формах женского
и девичьего костюмов, имеется и в Российском этнографическом музее [РЭМ,
колл. 797, инв. 29323—29328, 29340, 29349, 29350 и др.). Часть этих экспонатов
была приобретена саратовскими же исследователями в 1923 г. в экспедициях по
Петровскому у. для выставки в Музее народоведения; в том же году они были
переданы в РЭМ [Труды, 1926:7—21]. В последних двух собраниях хранятся
уникальные головные уборы хушпу и тухъя, а также женские рубахи начала
XIX в. с богатой орнаментацией. Описания наиболее ценных вышитых предметов
из СОМК приводились А.А. Трофимовым в одной из статей [Трофимов 1975];
самим музеем был издан подробно аннотированный каталог чувашской
коллекции, куда было включено 136 экспонатов [Женская одежда... 1986].
В Чувашском национальном музее (ЧНМ) имеется ряд предметов,
относящихся к рубежу XIX—XX вв.; наиболее ранним поступлением был
женский костюм из д. Илюшкино Кузнецкого у. (инв. 1525—1528 и др.).
Отдельные экземпляры рубах, головных платков и поясов, относящиеся к
XIX—XX вв., представлены в фондах Самарского областного историко-краевед
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ческого музея (СОИКМ ), Ульяновского областного краеведческого музея
(УОКМ) и Чувашского государственного художественного музея (ЧГХМ).
Отметим попутно, что в 1955 г. две старинные рубахи саратовских чувашей
были приобретены Международным музеем народного искусства (MOIFA,
г. Санта-Фе, штат Нью-Мехико, СШ А)1.
В селах региона нами исследовались местные музеи историко-краевед
ческого типа — от учебных кабинетов школ до сельских музеев. Экспозиции
народного костюма, с подлинными рубахами, поясами, масмаками и др.,
развернуты в Бикмурзинской средней школе (ныне в Пензенской обл.),
нескольких школах Ульяновской и Саратовской обл., а также в 3 сельских
Домах культуры.

2. Основные типы женских рубах: от канонов к разнообразию
Как уже указывалось, в народном костюме чувашей Симбирского и
Саратовского Правобережья, как и во всей чувашской диаспоре, сочетались
весьма своеобразные черты. Женский костюм вплоть до последней трети XIX в.
сохранял выработанные многими поколениями древние формы. Он состоял из
рубахи, головного убора, головных, шейных, нагрудных, наспинных украше
ний, поясов и разнообразных поясных подвесок, обуви. Типичной чертой
костюма являлось наложение украшений и вышитых принадлежностей поверх
белой орнаментированной рубахи кёпе: саратовские чуваши не использовали
пестрых холстов из синих или красных нитей.
Рассмотрим особенности трех основных видов женских и девичьих рубах:
их кроя, а также выразительных средств и художественно-технологических
приемов, применявшихся для их изготовления и орнаментации. Это позволит
понять композиционные особенности и основную идею костюмного ансамбля
саратовских чувашей, проследить закономерности развития его локальных форм.
Общей чертой старинных рубах являлось то, что все они имели рациональ
ный и конструктивный крой, который был определен шириной домотканого
холста и шитьем по прямой линии. Силуэт расширялся книзу за счет вставки
узких клиньев, рукава присоединялись под прямым углом. Для орнаментации
применялись счетная вышивка и нашивки.
Первые два типа кёпе выполнялись более традиционно; способ их
изготовления можно назвать «сборным» или «составным»: их части кроились,
орнаментировались и хранились раздельно (в виде заготовок), а при надобности
их сшивали в единое целое и отделывали законченную рубаху лентами. Иногда
орнаменты могли вышиваться лишь одним черным цветом по контуру, а позже,
при необходимости, завершались красным. В небольших количествах применялись
1 И нв. № FA.1955.57.1 (жен. руб.), FA.1955.57.2 (девичья руб.). Экспонаты приобретены
от неизвестного лица в 1955 г. Первые сведения о них были получены нами в 1998 г. от Мэри
Кей при п осредничестве В .Т .И льин ой . В д ан н о е время это — еди н ствен ная коллекция
чувашского народного искусства, выявленная в музеях США.
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травянисто-зеленый и соломенно-желтый цвета, полученные с помощью
природных красителей.
Наиболее старинный и «классический» для всех чувашей тип рубахи —
кёскёллё кёпе, в которой прослеживаются явные архаичные черты. Она имела
небольшой объем и выраженную вертикальность композиции, что подчерки
валось красными продольными нашивками спереди и вдоль спины.

Ж енская рубаха кёскёллё кёпе.
XIX в. Схема кроя.

Основные линии кроя были простыми; в старину почти все составные
части рубах рвались по прямой линии руками. Округлый вырез для шеи не
орнаментировался, а лишь обшивался полоской холста; от него (вниз по осевой
линии) выполнялся длинный грудной разрез. По обеим сторонам груди попарно,
одна над другой, вышивались символы замужней женщины — нагрудные розетки
кёскё. Т.М. Акимова считала, что для саратовских чувашей наиболее типичной
являлась рубаха, украшенная «не двумя, а четырьмя розетками», в отличие от
рубах основного чувашского населения [Акимова 1936:39]. Действительно,
рассмотренные нами несколько старинных экземпляров были орнаментированы
таким образом. Но все же отметим, что женские кёпе с четырьмя розетками
бытовали в прошлом почти во всех группах чувашей. Это не локальное, а
скорее повсеместное явление, характерное для сравнительно давних этапов
развития праздничной одежды замужних женщин.
Узоры кёскё на этих рубахах — сложные геометризированные вариации
восьмиугольных или звездообразных фигур. Они бесконечно разнообразны; в
целом их отличают четкое выделение на белом фоне и законченность, «медальонность» композиции. Так, на рубахе из СОМК (приобретена в с. Неверкине
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Кузнецкого у.) вышиты крупные восьмиугольники, статичность которых
несколько смягчена просветами белого холста и расположенными по краям
мелкими элементами (с. 175).
В едином стиле украшалась вся рубаха. На верхней части рукавов
вышивались замкнутые фигуры — небольшие розетки хултармач, напоми
нающие нагрудные кёскё, но имеющие овальную форму. Нарядные праздничные
кёпе отличались тем, что по всей длине рукавов вышивались две продольные
полосы, составленные из мелких фигур тарах йёрке и окаймленные контраст
ными красными лентами. На подоле вышивались один-два ряда мелкого
геометрического узора. Для рубах использовалось несколько швов, главными
из которых были косая стежка, дын пёлми (тайный, недоступный пониманию),
явна тёрё или касса явни (перевить), хуралла (разновидность глади).
Важную роль в формировании облика женской рубахи играли нашивки,
выполняемые домоткаными лентами из шерсти красновато-коричневого цвета.
Проходя по линиям вертикальных швов по всей высоте, они создавали
конструктивную цельность и обрамляли фигуру спереди, сзади и с боков, как
бы заключая носительницу в защитное поле.
Старинные кёскёллё кёпе завораживают красотой орнамента и гармонич
ными цветовыми сочетаниями. Рубахи того же типа, но более позднего времени
(последней трети XIX в.) более ярки и эффектны из-за внедрения химических
красителей и фабричных нитей. В вышивке стал использоваться растительный
узор с характерными розетками из восьми округлых разноцветных лепестков.
Излюбленный мастерицами мотив вышивался на груди, включался в орнамент
кёскё, а также варьировался на рукавах и по подолу. В этот период сельским
мастерицам стали доступны фабричные отделочные материалы, в т.ч. яркокрасный кумач. Его в виде полос шириной 4—5 см стали нашивать взамен
домотканых лент, что еще более увеличило общую яркость таких рубах.
Широким использованием нашивок отличались даварна кёпе — само это
выражение означает «обшитую», «отделанную», «завершенную» рубаху [ИвановОрков 19976:169—200]. Акимова полагает, что этот тип рубах возник в середине
XIX в. из-за «моды на кумач». Действительно, так назывались несколько
разновидностей женских и девичьих кёпе, которые бытовали в относительно
позднее время. Но, возможно, термин можно применить и к более старинным
видам обрядовых рубах XVIII — начала XIX вв., которые покрывались крупным
геометрическим орнаментом из шелковых домотканых лент красного цвета.
Первая разновидность даварна кёпе является непосредственным развитием
женских рубах с узорами кёскё. Она изготовлена из холста по традиционному
крою, орнаментирована вышитыми узорами и нашивками (с. 176). Однако
вышивка становится на них второстепенным способом орнаментирования, т.к.
основной декоративный эффект создается красными окаймляющими нашивками.
Широкие красные полосы по всей высоте находятся в сложном, напряженном
ритмичном взаимодействии с нагрудным декором и горизонтальными лентами
на подоле, что рождает ощущение монументальности и одновременно —
непрерывного движения.
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Женская рубаха с нагрудными узорами — кёскёллё кёпе.
XIX в. СОМК. Фото Б. Г. Ярцева. 2001 г.
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Женская рубаха даварна кёпе,
1-я разновидность. Кон. XIX в.
СОМК. Фото Б. Г. Ярцева. 2001 г.

Женская рубаха с аварий кёпе,
2-я разновидность. Кон. XIX в.
СОИ КМ. Фото Г.Н. Иванова-Оркова.
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На этих рубахах нагрудный вышитый
узор упростился до уровня простого ромба
и отдельных «полуромбов». Изменилось и
исполнение узоров: колорит стал более пест
рым из-за применения химических красите
лей и использования фабричных ниток.
Между этими фигурами наискосок нашива
лись пересекающиеся ленты. В конце XIX в.
вместо дорогого шелка применялся более
яркий и доступный фабричный кумач зна
чительной ширины (на рубахе — до 5 см,
на груди и рукавах — до 3). В результате в
нагрудной части рубах образовывалось
сплошное красное поле, близкое по форме
к квадрату. Для обобщения формы исполь
зовались и массивные треугольные лоскуты.
Как особенность этой одежды отме
тим «фасадное» реш ение декора, при
котором основное внимание мастерицы
сосредоточено на передней, нагрудной
стороне. С течением времени оформление
спинной части все более упрощалось и в
поздних изделиях свелось к простому углу,
треугольнику или ромбу. Возможно, что эти
изменения были продиктованы увеличением
размеров иных принадлежностей костюма:
в XIX в. спина стала полностью покрываться
орнаментированными концами головной
повязки и ш ирокой хвостовой частью
нарядного головного убора.
Тенденция к формированию «фасад
ного» образа в некоторой степени поддер
живалась ношением передников, которые
к середине XX в. стали более яркой частью
костюмного ансамбля.
Экземпляр из СОМК отличается сре
ди остальных особо величественной компо
зицией подола — с ритмичными горизон
тальными ярусами узора, узких белых и
зеленых полосок, массивных красных лент.
Вторая разновидность даварна кёпе
орнаментирована на груди плотным узором
из полос кумача; вышивка практически
отсутствует. В упрощенном орнаменте угады
ваются очертания меандра и треугольника,

а косые нашивки в нижней части заставляют искать аналоги в оформлении
традиционных девичьих кёпе XVIII в. Общая площадь такого оформления чуть
меньше, чем на предыдущей рубахе. Отметим, что этот вариант не был ранее
описан Акимовой.
Третья разновидность имеет, очевидно, прямую связь с древними
обрядовыми одеяниями. Ее верхняя часть — перед, спинка и плечи — покрывалась
сплошными кусками кумача, геометрические узоры типа меандра не выкла
дывались из лент, а имитировалась нашитыми на красный фон белыми или
золотистыми шнурами (с. 177). К подолу и концам рукавов стали накладывать
более широкие красные полосы. При этом вышитый орнамент становился как
бы второстепенным элементом общей звучной гаммы. Описывая развитие
данного типа рубах, исследователи отмечали: «Так, постепенно изменяясь,
чувашская рубашка из чисто белой, оживленной слегка вышивкой, превратилась
в яркое пятно, с преобладанием красного» [Акимова 1930:9].

Орнаментированный подол f аварий кёпе, 3-я разновидность.
Кон. XIX в. СОМК. Фото Б.Г. Ярцева. 2001 г.

Таким образом, термин даварна кёпе объединяет разные варианты
оформления женских и девичьих рубах. К рубежу XIX и XX столетий мастерицы
уже не придерживались строгих канонов орнаментирования, а творчески
использовали все то новое, что постепенно и неуклонно внедрялось в народную
культуру. Очевидно, этот термин обозначал не одну схему декора, а сам
принцип активного синтеза вышитою узора и аппликации. Подобным образом
оформлялись чувашские рубахи на Самарской Луке и в Оренбуржье.
Ко времени наших экспедиций экземпляров даварна кёпе в сельской
среде уже не сохранилось. Их можно увидеть лишь в нескольких музейных
коллекциях. В фондах Международного музея народного искусства в г. СантаФе (штат Нью-Мехико, США) имеются две такие рубахи, отличающиеся
богатством вышитого декора и обилием красных нашивок. На девичьей рубахе
(второй разновидности по нашей классификации) лентами обшита и верхняя
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часть рукавов. Оба экспоната орнаментированы в едином стиле, очевидно,
одной мастерицей. На их спинках, на уровне лопаток, нашиты крупные знаки,
углы с загнутыми концами, с ромбом по центру.
Самый поздний тип женских рубах в данном регионе — пуштёр кёпе. Ее
особенности сразу бросаются в глаза: это своеобразные объемные рукава и
простые нашивки в виде углов по сторонам грудного разреза (с. 178). По
Акимовой, различались две разновидности — «пюштер кепе» и «сямалах кепе»
[Акимова 19286:11-13]. Их крой и способы орнаментирования практически не
отличались; возможно, это были вариации одного типа (в публикациях и сви
детельствах информаторов по этому поводу имеются некоторые противоречия).
По таким критериям, как художественная цельность, сложность и
выразительность вышитого орнамента и традиционность колорита, увиденные
нами образцы уступали описанным выше типам рубах. В них явно отразились
реальные условия жизни и изменившиеся эстетические вкусы. Однако их можно
считать своеобразными и по-настоящему оригинальными памятниками народ
ного искусства позднего периода.
Основная часть рубахи — пу — сохраняла традиционный крой: к средней
точе холста с обеих сторон подшивалось по одному косому полотнищу, а сзади
— по узкому клину. Все шесть продольных швов маскировались кумачовыми

Рубаха пуштёр кёпе. К армалейка Барыш ского р-на.
Нач. XX в. НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова.
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полосками кёпехаййи шириной 5—5,5 см (с. 179). Нам не встречались рубахи с
большим количеством швов, как у чувашей иных территориальных подгрупп,
например на Самарской Луке [Иванов 1997:181]. Однако такие кёпе «с обилием
кумачовых нашивок», с 8—10 полосками на швах, бытовали в прошлом и
среди саратовских чувашей [Акимова 1936:51].
Вероятно, эволюция традиционных рубах пуштёр кёпе происходила
постепенно. Так, в РЭМ хранится рубаха такого типа с характерными
нагрудными нашивками, но с прямыми длинными рукавами из белого холста.
Белая поверхность рукавов равномерно заткана узором в виде мелких
ромбовидных фигур красного цвета. Верхняя часть рукавов выделялась активным
декоративным пятном: нашивками или вышитым узором. Аналогичным образом
украшались некоторые русские рубахи (к примеру, праздничные из Каргопольскогоу. Олонецкой губ., перв. пол. XIX в. [Ефимова 1989:70, илл. 55]).
Со временем целые части пуштёр кёпе стали изготавливать из фабричных
тканей. Как правило, повседневные рубахи шили с прямыми рукавами из
холста, а на праздничных старались делать «пышные» и укороченные, в форме
фонарика. По существу, они были ложными, нашитыми в виде чехлов на
прямые, холщовые, и заканчивались манжетой или оборками. Для достижения
нужного декоративного эффекта приобретали разные цветные ткани. Так,
мастерицы из селений нынешнего Барышского р-на Ульяновской области
использовали похожую на пестрядь красно-белую клетчатую фабричную ткань,
а также красноузорный «французский» ситец. Кашемир — более дорогую и
тонкую шерстяную ткань ярко-розового, зеленого или голубого цветов —
применяли в богатых селениях Кузнецкого уезда. На контрастах этих тканей и
белого холста строилась цветовая гамма всего костюма: «Чипер шупка даннисем

179

Образцы наспинного узора — розетки $амалах.
НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова.

полатчёд, долам пек донса таратчёд кёпесем динче — Были нарядные розовые
рукава, на рубахах горели, как огонь» [Полевой дневник 1994; д. Илим-Гора].
Простые рубахи были с рукавами из сатина или ситца светлых тонов — желтого,
розоватого, зеленого, белого в мелким узором. Применение тонких фабричных
материй позволяло создавать пластичную и выразительную форму по типу
рукавов русских рубах из центральных и южных губерний — Тульской, Рязан
ской, Тамбовской. Оборки всех пуштёр кёпе шились из той же ткани, что,и
рукава, что помогало сплотить в единое целое весь ансамбль, в котором
использовались необычайно яркие по тем временам ткани.
Нагрудная орнаментация пуштёр кёпе была сведена до минимума. Здесь
она не распространялась по всей площади, а «привязывалась» к грудному разрезу.
По его сторонам нашивались кумачовые полосы или углы (собственно пуштёр),
которые окаймлялись полосками вышивки из красных и зеленых нитей. Подобная
нашивка располагалась и на спине некоторых рубах (от этого происходит термин
«пуштёр кёпе»). Иногда этот угол мог быть только вышитым, контурным.
На груди дамалах кёпе (по Акимовой — «сямалах кепе») нашивок не
имелось, но на спине обычно вышивался округлый мотив дамалах (дамалах
тёрри), напоминаю щ ий нагрудный узор кёскё (с. 180). Его исполняли
преимущественно контурными швами в виде изящной восьмиконечной звезды
с мелкими цветными фигурками в центре и по концам «лучей». Это — довольно
позднее и исключительно локальное явление: на рубахах иного типа, а также в
других «чувашских» регионах такое расположение вышитых розеток не
наблюдается. Почти все они вышивались старинными швами, имели одинаковую
композицию и цветовое решение, отличаясь в размерах. Люди до сих пор верят
в магию наспинных розеток: «На каждой чувашской рубахе есть разные знаки.
Это тоже знак подает» [Полевой дневник 2000; инф. Р.Е. Малова]. Магическое
значение узора отразилось в его названии — «дамалах», «дам», что можно
толковать как «прощальное приветствие», «пугало», а в более широком смысле
— как «отпугивающий знак» [Ашмарин Х1:41].
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Низ рубахи украшался узорами под общим названием «арка палписем —
знаки на подоле» [Полевой дневник 2000; инф. А.Г. Чижова]. На старинных
экземплярах кёпе это была непрерывная полоса мелкого геометрического
орнамента, а на новых типах рубах вышивались отдельные геометризированные
фигуры «чаваш кайак — чувашские птицы» (в более широком смысле —
«существа»). Некоторые исследователи толковали эти узоры как наглядное
изображение чувашского женского божества [Акимова 1936:50]. Но, вероятнее
всего, это — изображение традиционного Древа жизни с ветвями.
Насколько нам известно, рассмотренные типы женских рубах саратовских
чувашей не украшались нетрадиционными узорами и швами (типа крестика и
тамбура). Эти приемы можно наблюдать лишь на занавесках, полотенцах,
фартуках и квадратных платках, т.е. изделиях, привнесенных в сельский быт в
сравнительно поздний период, в начале XX в.

3. Ансамбль костюма и его основные части
В соответствии с основными стадиями развития рубах менялся образ
традиционного костюма. В старину он имел относительно строгий, почти прямой
силуэт. Ритмично чередующиеся продольные нашивки темно-красного цвета,
контрастирующие с белым холстом кёпе, задавали торжественный настрой
всему костюму. Множество вертикальных векторов — на рубахе, рукавах и в
украшениях — соединялось горизонталями нижней части (подола), что создавало
ощущение устойчивости и замкнутости объема.
Праздничный костюм замужней женщины XVIII—XIX вв. состоял из
белой, богато орнаментированной рубахи кёпе, головных уборов сурпана и
хушпу, небольшого шейного украшения — ожерелья из бус и монет пиртта,
нагрудных украшений сурпан дакки и маййа. К поясным принадлежностям
относились передники (без нагрудника, с горизонтальной полосой узора внизу),
длинные пояса, к которым подшивались подвески типа хуре или сара.
Голова замужней женщины повязывалась белым полотнищем сурпана, кото
рый в старину был полосой холста шириной около 20 см с вышитым по пери
метру узором. Поверх него надевался нарядный и тяжелый головной убор хушпу.
Его невысокая основа шилась из плотной шерстяной тесьмы темно-красного цвета,
в виде округлой и плотно облегающей голову открытой сверху шапочки. Вся
верхняя половина (с первого взгляда напоминающая девичью тухъю средненизовых
чувашей) украшалась широкой полосой вынизанного бисерного узора с крупными,
четко выделяющимися ромбами или меандрами — «знаками огня». Ниже нашивалось
5 рядов мелких монет или их имитаций. В таком же лаконичном и конструктивном
стиле украшалась наспинная часть хушпу хури, отличающаяся особой массивностью.
Во впечатляющем бисерном убранстве преобладал глубокий зеленый цвет; для
орнамента традиционным был желтый и белый бисер. Красный использовался в
минимальном количестве, лишь для выделения, окаймления основных мотивов.
Наспинная часть «саратовского» типа хушпу необычайно массивна и
сложно декорирована пятью рядами бисерного узора, жетонами, бисерными
кистями и свободно висящими подвесками.
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Массивностью и архаичным видом отличается древнее по происхождению
поясное украшение хуре — «хвост». Оно изготавливалось из множества латунных
трубочек, завершалось длинной бахромой и подшивалось к плотному шерстяному
поясу, служа в костюме своеобразной защитой тыльной части фигуры.
Дополнением ансамбля были две боковые подвески такого же типа.
Праздничные головные уборы — женское хушпу и девичья тухъя —
отличаются глубокой традиционностью форм, способов орнаментации и ношения.
Они оформлялись по единым принципам: шились из плотной шерстяной тесьмы
и покрывались богатым декором из зеленого бисера, с металлическими
элементами (трубками, цепочками), раковинами каури. Темно-красный бисер
использовался в небольших количествах, для акцентирования верхнего отверстия
хушпу. Смысловым и декоративным центром на обоих головных уборах был
узор на шапочке в виде полосы из желтых и белых ромбов и косых крестов;
подобный же орнамент нашивался на широкую тыльную часть хушпу.
Монетный декор играл относительно скромную роль. «Бисер покрывал
верх головного убора, в то время как края отделывались раковинами и
монетами», — писала Т.М. Акимова о тухъе [Акимова 19296:46—47]. Нашивали
только мелкое серебро, но чаще всего нухратки (имитации мелких монет из
олова, жести) и желтые жетоны. Большое внимание уделялось разнообразным
подвескам на кромке шапочки и по вискам, которые придавали декору легкий,
динамичный вид.
Девичьи тухъя своеобразной формы находят аналоги в уборах чувашек
средненизовой и низовой групп, отличаясь в деталях. Так, на экземпляре из
Чувашской Кулатки верхний конусовидный шишак более приземист, чем у

Девичий наряд с рубахой пуштёр кёпе
К он. XIX в. СОМК. Фото Б.Г. Ярцева. 2001 г.
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низовых чувашей, а основной орнаментальный рад состоит из крупных, цельных
ромбов, выделяющихся на плотном зеленом фоне (с. 182).
Форма и декор ритуальных тухйи и хушпу отрабатывались и закреплялись
в течение веков. Единые материалы и приемы орнаментирования придали им
несомненную стилевую общность. В целом эти головные уборы производят
почти таинственное впечатление силы и строгости. Характерные для хушпу и
тухйи саратовской подгруппы форма и цветовая гамма имеют подобия только
у чувашей Самарской Луки и Оренбуржья (в «бузулукской» группе). Такие
головные уборы ценились очень высоко, хранились бережно и передавались из
поколения в поколение почти без обновлений. Поэтому в музейных фондах
могут иметься образцы, принадлежавшие первым поколениям переселенцев.
Но в 1920-х гг. подлинные головные уборы стали редкостью и надевались
только по особым праздникам; исследователи отмечали, что они сохранились
«в одном-двух экземплярах на деревню» [Акимова 19296:47].
Повседневный вариант женского головного убора состоял из трех частей:
сурпана, удлиненной головной повязки пуд тутри (дословно — головной
платок) и налобника масмак.
Сурпан — традиционный головной убор замужней женщины в форме
неширокого белого полотенца с украшенными концами. В XIX в. он был
относительно коротким, со скромным вышитым или тканым декором. Саратов
ские сурпаны имели два разноукрашенных конца: более яркое оформление
было у того, который накладывался сверху, на правое плечо. Подобным образом
носили сурпаны чувашки средненизовой группы, а также некоторая часть
низовых из закамского региона. Узорный декор сурпанов не был здесь таким
пестрым и многоярусным, как у низовых чувашей. Орнамент состоял из простых,
древних по происхождению мотивов.
Праздничные сурпаны позднего периода увеличились в размерах и декоре.
Их длина доходила до 240 см, ширина — в точу холста, т.е. 36—38 см. Так, в
Кузнецком уезде ткали ула сурпан (пестрый сурпан) с частыми по белому фону
поперечными полосками кашта в виде ажурных дорожек, вытканных браным
способом, или цветными, из желтых, черных и красных линий. Традиционная
кайма по длинным краям стала ткаться отдельно, в виде плотной ленты,
напоминающей пояс; затем она пришивалась к обеим кромкам. Концы нарядных
сурпанов того периода стали украшаться не только вышитым узором, но и
яркими полосами контрастных тканей, тонкими шелковыми лентами разных
цветов в «горячей» красно-оранжевой гамме. К нарядным уборам подшивалось
до 8—9 поперечных ленточек, а кед кунлах (повседневным) — до 4—5. Нижний
конец сурпана, который обычно закладывался под пояс, ленточками не украшался.
Отметим, что концы местных сурпанов завершались не кружевом или
бахромой, как в основных этнографических группах, а полоской особо дорогой
шелковой ткани яркой расцветки.
Поверх повязанного сурпана на лоб накладывался масмак. Первоначально
он был полосой холста с вышитым узором в виде вытянутой трапеции; подобные
носили женщины средненизовой группы. В конце XIX века он стал более
широким, а местами трансформировался в небольшую округлую шапочку типа
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Повязыванис сурпана.
1-я стадия — налож ение через голову, 2-я стадия — заверш ение.
Б икм урзино Н еверкинского р-на. НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова.
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русского «волосника». Налобная часть при этом продолжала украшаться, но
более простыми и яркими средствами — полосками цветной ткани и много
численными серебряными монетами, подвешенными в ряд к нижней кромке.
Пуд тутри — длинная повязка, которая обычно использовалась в будние
дни, по преимуществу женщинами пожилого возраста. Концы ее повязывались
на макушке и свешивались назад; в более древнем варианте ношения концы
закреплялись на голове и свисали с боков подобно длинным ушам. Постепенно,
по мере угасания традиций и исчезновения нарядных хушпу, пуд тутри стали
праздничной принадлежностью. Их стали украшать ярче, соответственно
активным цветосочетаниям на костюмах нового времени.
Традиционный женский костюм XIX столетия составлялся как бы методом
наложения на фигуру более десятка принадлежностей. Головные уборы пол
ностью закрывали голову и шею; концы сурпана укладывались вдоль спины и
на плечо. В варианте с нарядным хушпу спина покрывалась широкой и тяжелой
орнаментированной полосой. В случае применения головной повязки ее средняя
часть крепко обвязывалась по периметру головы, а концы закреплялись на
уровне висков и свисали вниз. Но со временем в данном регионе выработался
более простой способ ношения: платок складывали вдоль продольной оси по
всей длине, образующейся плотной полосой обхватывали голову, завязывали
узлом на затылке и спускали по спине. Верхняя часть при этом напоминала
невысокий венец.
В конце XIX в. пуд тутри изготавливались с красным полотнищем
посередине, с преобладанием красного цвета на обоих концах. Очевидно,
усиление их декоративной роли было связано с почти полной утратой
традиционных хушпу: головные повязки постепенно переняли от них функции
праздничного убора. В 1920-х гг. Акимова отмечала, что в повседневных
комплектах носились только сурпан и масмак, безо всякого иного покрытия,
и лишь на праздники сверху повязывали пуд тутри [Акимова 19296:52—53].
Шейные и нагрудные украшения раннего периода были, несомненно,
привезены с материнских территорий, но со временем стали использоваться
иные формы. Так, сурпан дакки превратилось в нагрудную подвеску с
несколькими медными цепочками, схожую с сюльгамом мордвы. Другие
украшения стали более массивными благодаря нашиванию крупных серебряных
монет. На шею повязывали пиртта — простое ожерелье с одним рядом
серебряных монет и бисера. Нагрудными украшениями были мйййа дугообразной
формы, разных размеров (их носили по 2—3 на груди, одно над другим). В
итоге вся грудь оказывалась покрытой блестящим и звонким щитом из серебра;
из-под этого «панциря» белая рубаха почти не проглядывалась.
Более традиционно выглядела тыльная сторона женского костюма. Сурпан
из белого холста и контрастные широкие полосы кумача под держивали четкость
и конструктивность силуэта, частично закрываемого орнаментированными много
цветными концами сурпана и головной повязки. Ниже пояса свисали двухчастные
подвески сара с вышитыми двухсторонними узорами, красной окантовкой и
темно-синей бахромой. Особенностью орнамента являлось его четкое деление на
несколько горизонтальных ярусов (в соответствии с представлениями древних
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предков чувашей о строении Мира) и использо
вание небольших замкнутых мотивов типа ромба.
Сара более позднего времени имели мень
шие размеры, более мелкие и простые, даже при
митивные узоры, а также короткую бахрому,
похожую на щеточку. Они стали подшиваться к
поясам и носились в комплексе с боковыми
подвесками — красными кисточками шерепе на
цветных шнурках.
Обувью служили кожаные башмаки, кото
рые носились с длинными суконными чулками. В
начале XX века распространились высокие
ботиночки со шнуровкой.
Вплоть до первой трети XX в. костюм был
органичной частью важнейших обрядовых дейст
вий разного уровня, занимая важное место не
только в материальном мире, но и метафизиче
ской обрядовой среде. В повседневной жизни
сакрализация костюма выражалась в целой системе
морально-нравственных оценок и поверий, свя
занных с изготовлением и ношением одежды. Так,
в нравоучительной сказке «Аста тёртекен Елюна»,
записанной в П ензенской обл., воспевались
Кукла в чувашском наряде.
мастерство и трудолюбие девушки-ткачихи, ее
Нач. XX в. СОМК.
умение ткать белые холсты, похожие на тончай
шую бумажную материю. Подчеркивалось, что
мастерица должна работать «с доброй, чистой душой», иначе ее холсты не
пойдут на пользу людям [HA-III 193. Инв. 1556].
Предметы костюма и даже его уменьшенные модели (в виде наряженных
фигурок) играли важную роль в жертвоприношениях божествам [Акимова
1932:19—28]. Жители села Илим-Гора изготавливали особые куклы, освящали
их молитвой и относили на вершину одного из ближайших холмов [HA-III 201.
Инв. 1662]. Подобные куклы, одетые в «женские костюмы» — в платьях с
передниками, в хушпу и сурпанах, хранятся ныне в фондах СОМК.
Одной из форм обрядовой одежды следует считать похоронную. По
обыкновению, женщины-чувашки берегли свою свадебную рубаху для похорон.
В Саратовском крае до первой трети XX в. сохранялась традиция изготовления
особых похоронных рубах — белых, сшитых по традиционному крою, с
крупными красными и синими нашивками чуклакай на груди. Вышивка при
этом играла лишь вспомогательную роль. На экземпляре из Саратовского музея
по обе стороны груди нашито по два больших квадрата из кумача; сверху и
снизу к ним примыкаю т небольшие ромбики, косые полосы и синие
треугольники (с. 187). В целом эти композиции отличаются статичностью,
замкнутостью, монументальностью. Во время наших экспедиций никакой
информации об этом типе рубах мы уже не получили.
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Нагрудная часть похоронной рубахи
с нашивками чуклакай. Нач. XX в. СОМК.

4. Костюм в XX веке: традиции и новые черты
Начало XX в. было для костюма саратовских чувашей временем почти
полного преобразования: утрачивалось древнее искусство орнамента, благородные
цветосочетания сменились на пестроту, яркость и контрастность. В отдельных
селениях (например, в Калмантае и Казанле) перешли на общерусский костюм
типа «юбка-кофта», при этом смена происходила сразу, без сохранения какихлибо деталей чувашского наряда.
В других местах с кучным расположением сел такой переход происходил
медленнее. Люди поддерживали друг друга, стараясь сохранить неповторимые
черты своей культуры, предостерегая от поспешных изменений. Часть женщин
продолжала носить традиционные костюмы, но уже на основе рубах типа пуштер
кёпе с цветными и красноузорными рукавами. Силуэт был расширен за счет
«пышных» рукавов и оборок на подоле. Передняя часть фигуры почти полностью,
сверху донизу, закрывалась цветным фартуком с нагрудником и оборкой.
Значительную площадь занимали нагрудные украшения маййа; спереди белая
рубцха почти не проглядывала. Более традиционно выглядела тыльная сторона
женского костюма. Ее частично закрывали яркие концы сурпана и головной
повязки, к поясу подвешивались небольшие, скромные по декору сара (с
вышитым узором) и шерепе с маленькими красными кистями.
Характерно, что в «послереволюционное время вышивка... опять ожила
вместе с модой на национальный костюм» [Акимова 1936:55]. Причиной было,
видимо, ощущение свободы и национального самосознания, а также нехватка
всего необходимого: на некоторый период чуваши вернулись к полунатуральному
хозяйству и исконным формам костюма. В этот же период началось серьезное
изучение учеными и музейными работниками Саратова народного искусства,
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вышивки и костюма. На многих фотографиях 1920—1930-х годов, хранящихся
в разных архивах, зафиксированы представители старшего поколения, девушки
и замужние женщины в подлинных костюмах с полными наборами украшений
и вышитых частей (с. 188). Вместе с тем исследователи отмечали, что в Казанле,
Калмантае и Белой Горе (ныне Саратовской обл.) — в крупных, но «одиноко
стоящих» селениях — «давно перешли к костюмам русским» [Акимова 19296:15].
В целом процесс возрож дения чуваш ского народного костю ма продол
жался недолго.
Как показывают материалы экспедиций, в течение XX столетия народные
костюмы продолжали бытовать в нескольких формах. Необходимо отметить
неравномерность сохранения традиций по разным селениям и нивелирование
многих этнических особенностей. В некоторых селениях сохранялись привычные
свадебные обряды и, соответственно, свадебные костюмы или их элементы.
В первой половине XX в. в небольшой деревне Эзекеево (ныне Ульяновской
обл.) на свадьбах гуляли в чувашских костюмах: «Идут забирать невесту — в
чувашских рубахах, у кого какая есть. Жених тоже одевался красиво, надевал
[чувашскую] рубаху. На ней была боковая прорезь, на груди тваткал вышитый
[вышитый прямоугольник], вышитый подол. Ее подпоясывали поясом с
кистями» [Полевой дневник 2000; инф. Н.Я. Мишина].

Жительницы сел Белая Гора и Шняево
Базарно-Карабулакского р-на в традиционных нарядах.
Нач. 1930-х гг. Музей Шняевской средней школы.
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В селениях Ульяновской обл. информаторы сообщали, что в 1920—1930-х гг.
во время свадьбы невеста надевала венчет кепи, .сшитую по-чувашски. По
обычаю, она находилась под покрывалом, но вместо белого традиционного
пёркенчёк использовали накрывной шаль — обычную зимнюю в клетку шаль из
шерсти, с бахромой.
В с. Байдулине той же области была получена информация о головном
уборе невесты, который она надевала на второй день свадьбы. Волосы молодой
женщины заплетались в косы, укладывались на голову и полностью закрывались
головным убором, который состоял из трех частей: а) венец, венок кашал из
ткани; б) вязаная из нитей ажурная шапочка; в) наспинная часть — «хвост»
из двух веревочек, свисающих за спину, из ниток черного цвета. Очевидно,
этот головной убор был упрощенной заменой хушпу или произошел от рус
ских аналогов.
Еще в 1970-х гг. свадьбы являлись сложными театрализованными
церемониями. В с. Байдулине родственники жениха (дружки) приезжали к
невесте, размахивая красными платками туй тутри. Родственники невесты
отнимали у них головные уборы (ш апки, фуражки), чтобы украсить
разноцветными тряпочками, лоскутками, цветками (дедке) и затем предложить
владельцу на выкуп. Старались нашить побольше «цветков», чтобы продать
подороже [Полевой дневник 2000; инф. Г.П. Верхнева].
В отдельных селах до сих пор на свадьбах присутствуют по нескольку
«туй матки» — женщин в чувашских костюмах с украшениями, наряды которых,
видимо, трансформировались из традиционных форм. В отличие от них жених и
невеста одеваются подчеркнуто «по-городскому».
Значительную роль в свадебной церемонии играли особые полотенца.
Просватанная девушка вышивала несколько полотенец в качестве дара семье
жениха — кил парни (килён парни). Все изученные в данном регионе образцы
были белыми и оформлялись в едином стиле — с орнаментом из растительных
форм (деревьев, цветов, гирлянд), «с петухами», «с утками» и т.д. Концы
украшались кружевами или бахромой.
Изготавливали также полотенца с ткаными полосками на концах —
«прокидывали» три-четыре красные полоски поперек, но каких-либо сложных
узоров не ткали. Перед свадьбой полотенца развешивали на стенах избы, чтобы
гости и родственники могли оценить богатство и мастерство невесты. Полотенца
с более простым декором дарились родственникам жениха.
Кроме того, полотенцами крест-накрест обвязывался посаженый отец
ман кёру, один из основных действующих лиц свадебной церемонии. На плече
он носил традиционную кожаную сумку уртмах, куда складывал угощения и
подарки. Со временем стали носить обычные полевые сумки [Полевой дневник
2000; инф. Н.Д. Мартынова].
Еще одна сфера применения полотенец — рекрутские проводы. Некоторые
из них специально изготавливали для дарения при проводах на военную службу.
Заходя к родственникам для прощания, будущий солдат получал от каждой
семьи такой подарок-оберег и вешал на себя крестообразно, по нескольку
штук, иногда до 10—15. Такой обычай сохранился вплоть до последних лет.
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В отдельных селениях обследованной нами зоны традиционный костюм
используется в фольклорном движении. Народные ансамбли и зд . Алинкино
Барышского р-на Ульяновской, а также с. Илим-Гора Пензенской областей
применяют подлинные наряды начала XX в., с полными комплектами
принадлежностей: старинными поясами, живописными сурпанами, масмаками.
Костюмы хранятся у руководителей, а также в семьях иных участниц ансамбля.
Первые участники коллектива из Чувашского Саймана Ульяновской области
также в течение долгого времени использовали подлинные одеяния —
доставшиеся им по наследству семейные реликвии. Но недавно здесь произошла
смена поколений, и коллектив заказал костюмы (платья и пояса) художникаммодельерам, взяв в качестве образца старинную рубаху одной из участниц. В
этих же костюмах выступает школьная фольклорная группа (с. 190). Подобные
коллективы с многолетней историей славятся в округе как центры сохранения
старинных чувашских традиций, костюмов и фольклорного наследия.

Участницы школьной фольклорной группы. Ч уваш ский Сайман
Н иколаевского р-на. НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова. 2000 г.

*

*

*

Останавливаясь на проблемах утраты и сохранения местного костюма,
отметим, что необратимые изменения и потери традиционных ценностей
неизбежны и закономерны: народный костюм является неотъемлемой частью
тех или иных стадий культурно-экономического движения этноса. Его
традиционный облик определяется всем образом жизни, в т.ч. формами
хозяйствования, обрядностью, совокупностью «домашних» материалов и видами
крестьянского искусства (вышивки, ткачества и др.). Он не может существовать
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в своем прежнем виде вне этих условий: либо адаптируется к новой реальности,
либо подвергается полной замене иными, внеэтничными формами. Этот процесс
трансформации и адаптации костюма происходил перманентно в течение всего
исторического пути чувашского этноса.
Процесс утраты чувашского народного костюма и его ухода из «живой
культуры» исследованного нами региона можно разделить на два основных этапа.
На первом, на рубеже XIX—XX вв., в силу разных исторических событий
затруднилось и постепенно стало невозможным его полноценное функциони
рование. Часть предметов (украшений и одежды) безвозвратно исчезла, начало
утрачиваться органическое единство костюма и живой народной культуры. Как
уже указывалось, в первые послереволюционные годы (до начала 1930-х гг.)
в Саратовском крае наблюдалось определенное возрождение исконной культуры;
женский костюм словно бы оправлялся после сложных военных лет и переживал
второе рождение. Но в последующие два-три десятилетия он вновь понес
огромные потери и остался лишь на уровне простейших, чисто функциональных
и малохудожественных форм типа «рубаха — передник — платок» (в данном
регионе чаще «юбка — кофта — платок»), В то же время значительный массив
предметов продолжал храниться под спудом — в виде семейных реликвий и
ценностей («на черный день»), ненужного семейного имущества, музейных
экспонатов, принадлежностей фольклорной культуры или организованной
художественной самодеятельности.
На втором этапе, который продолжается до сих пор, исчезают сами
памятники, одежда, украшения и головные уборы. Полевые исследования
последних лет показали полное отсутствие в селениях наиболее знаковых
элементов костюма — женских хушпу, девичьих тухъя, обрядовых покрывал
и платков. Отметим также, что здесь (в отличие от других мест расселения
чувашей) почти потерян культурно-информационный слой, окружавший когдато каждый компонент народной культуры и связывающий его с остальными в
целостный ансамбль. Применительно к народному костюму это были традиции
и практические навыки изготовления, орнаментации, использования в
повседневной жизни и фольклорно-обрядовой культуре (в т.ч. приемы хранения,
надевания и ношения). Утрачивается и особая мифологическая аура, состоящая
из народных поверий, представлений, обрядов, центром которых в недалеком
прошлом являлся костюм, его части и основные материалы (холст, нити).
Коснемся также непростого вопроса преемственности по линии «искусство
старинного костюма — творчество современных мастеров». В обследованных
нами селениях можно было видеть произведения народных ткачих и ковровщиц
современного периода. Здесь изготавливались пестрые полосатые дорожки и
покрывала со своеобразными рисунками и колоритом (например, в Чувашском
Саймане), а также вышитые платки, фартуки и свадебные полотенца (в
Казанле). Отдельные орнаментальные мотивы (иногда геометрического харак
тера), напоминающие узоры чувашской вышивки, используются мастерамиковроделами и вышивальщицами.
Было бы привлекательно представить деятельность мастеров 1980—
1990-х гг. как прямое продолжение традиций, выработанных еще в чувашском
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костюме и перенесенных на украшение нового сельского быта. Однако
имеющиеся сведения не позволяют сделать такие выводы. Скорее всего, еще
на рубеже XIX—XX вв. мастерицами начали осваиваться традиции иной, — по
существу, «полугородской», — культуры, вместе с нехарактерным для чувашей
кругом изделий, по преимуществу интерьерного назначения. Узоры, схожие с
традиционны м и ромбами и крестами, могли попасть в произведения
современных мастеров уже «извне», из других источников (чаще — печатных
изданий).
*

*

*

Благодаря тому, что значительная часть Симбирско-Саратовского
Правобережья в разные периоды уже находилась в поле зрения этнографов, а
в последний период проводились и наши исследования, общая картина развития
местных форм костюма складывается довольно отчетливо. Костюм саратовских
чувашей являлся определенным культурно-историческим феноменом и
художественным ансамблем. Он развивался в рамках древних традиций почти
до первой трети XX в. Его состав, композиция и орнаментальное убранство
сохранили органическую связь как с мировоззрением, идейными воззрениями
и традициями всего чувашского этноса, так и конкретными условиями развития
данной этнотерриториальной группы.
Несмотря на несомненную утрату традиционных черт, в поздний период
развития в местных формах женского костюма проявились оригинальные
стилевые черты, в которых гармонично сочетались этнические художественные
традиции, новые веяния и элементы иных культур. В исследованном регионе,
как и в некоторых отдаленных местах расселения диаспоры, чувашский народный
костюм не смог сохраниться в своих традиционных формах. Однако он не пол
ностью ушел из культурной жизни, а продолжает существовать в трансформи
рованном виде, более или менее приспособленном к современным условиям.
Такие изменения, какими бы регрессивными и печальными нам они ни
казались, являются вполне закономерными и нормальными для культуры
любого общества.
Чувашский народный костюм даже в нынешнем его состоянии остается
достаточно заметным компонентом в общей картине культурной жизни края.
Он занимает определенное место в организованных формах просветительской
и досуговой деятельности, а в более общем смысле — служит в качестве некоего
представительского символа, знака этнической принадлежности и единства в
полиэтничном окружении. В местной народной среде, «стихийной» фольклорно
обрядовой культуре (при проведении свадеб, проводов в армию и др.) тради
ционные или хотя бы имеющие некоторые этнические черты костюмы почти
не используются, что отличает этот регион от основных мест расселения чувашей.

ГЛАВА 7
МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА:
ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПОСТРОЙКИ, ПИЩА

1. Традиционное хозяйство
сновным занятием населения Симбирско-Саратовского Предволжья,
в т.ч. чувашей, являлось земледелие в сочетании с животноводством.
При наличии сырьевой базы определенным подспорьем выступали разные
промыслы. Отходничество, особенно в прибрежной стороне, в частности, работа
на пристанях, усилилось в конце XIX в. Население прилесных местностей
вовлекалось в лесоразработки. В летнюю страду почти из каждой чувашской
деревни десятки мужчин уходили в Заволжье на косовицу хлебов, зачастую
оставаясь там на молотьбу.
Симбирские чуваши, рассматриваемые в монографии, до крестьянской
реформы 1860-х гг. были удельными, саратовские — государственными. И у
тех, и у других после реформы каждое селение составляло отдельную простую
общину.
На один крестьянский двор в начале XX в. приходилось в среднем 4,5—
5,5 десятины пашни (см. табл. 1). В целом такая же ситуация наблюдалась и у
соседствующих народов. При трехполье семья ежегодно засевала 3—4 десятины.
Изобилия хлебов не было.
После столыпинской реформы отдельные хозяйства землю закрепляли
за собой, часть арендовала у крупных землевладельцев (бывших помещиков).
Некоторые из крестьян засевали более десяти десятин. Доля таковых высока в
Алинкине, Эзекееве. Но в то же время более половины семей обрабатывали 4 и
менее десятины.
Основной зерновой культурой являлась рожь ыраш. Под нее чуваши, как
и их соседи, отводили 50—52% всех посевных площадей. Высевали в среднем 8
пудов на десятину, в благоприятные годы убирали от 45 (Алинкино,
Живайкино) до 60 (Вырастайкино, Чувашская Решетка) пудов с десятины.
У чувашей метрополии ведущей яровой культурой был овес сёлё,
имевший существенное товарное и фуражное значение, в начале XX в. под
него отводили до 70% ярового клина. В отдельных селениях Предволжья (см.
табл. 2) доля овса была ниже, но все же высокой, им засевали до половины
площадей, но у большей части чувашских селений он занимал около трети
клина. В среднем высевали 8—9 пудов, собирали 40—50 пудов с десятины.
Овес шел на продажу, им кормили лошадей, присыпая овсяной мукой солому.

О
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Таблица 1
Землепользование
П лощ адь обрабатываемой
земли на 1 двор (в дес.)

Н аселенные
пункты

№№
п /п

П аш ни

Группировка хозяйств по размерам
посевной площ ади (в %)

Всех удобий Д о 4 дес. 4,1—10 дес. Св. 10 дес. Итого

1

Елаур

4,67

5,86

60,1

38,1

1,8

100,0

2

А леш кино

4,52

5,70

62,2

33,9

3,9

100,0

3

Вырастайкино

5,25

6,57

58,0

39,5

2,5

100,0

4

Байдулино

5,36

6,81

64,5

29,1

6,4

100,0

5

Верхняя Кока

5,44

6,16

57,9

36,8

5,3

100,0

6

Чувашская Решетка

4,52

6,75

63,6

34,3

2,1

100,0

7

А линкино

5,77

7,59

61,9

26,5

11,6

100,0

8

Ж ивайкино

5,81

6,83

43,7

47,6

8,7

100,0
100,0

9

Кармалейка

6,00

7,03

48,4

45,3

6,3

10

Чувашский Сайман

4,45

5,41

80,7

14,5

4,8

100,0

11

Эзекеево

7,22

8,93

35,7

51,3

13,0

100,0

С оставлен а по: П о дво р н ая п ер еп и сь С и м б и р ско й губернии 1910— 11 гг. Вып. 5.
Карсунский уезд. С им бирск, 1914. С. 86—91; Вып. 7. Сенгилеевский уезд. С им бирск, 1914. С.
36—39; Вып. 8. С ы зранский уезд. С им бирск, 1914. С. 54—63.
Таблица 2
Структура ярового поля по культурам (в %)
№ № п/п Н аселенные пункты

Овес

П ш еница Просо Гречиха П олба Горох Другие

59,5

11,2

-

7,4

78,6

14,0

2,2

88,1

9,7

45,6

28,2

21,2

Верхняя Кока

18,0

-

6

Чувашская Решетка

33,0

-

7

А линкино

47,5

10,1

Елаур

29,3

2

А леш кино

3

Вырастайкино

4

Байдулино

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,5

0,5

-

82,0

-

-

-

-

14,5

40,3

-

6,1

6,1

15,1

16,2

-

1,5

9,6
4,5

8

Ж ивайкино

24,4

-

68,6

-

-

5,5

9

Кармалейка

30,3

-

41,1

1,8

4,2

3,8

18,8

10

Чувашский Сайман

27,3

7,5

46,1

3,7

-

-

15,4

11

Эзекеево

42,8

7,1

47,5

-

-

1,0

1,6

2,6

18,0

3,1

12,2

12
13

Белая Гора

38,4

11,6

15,3

0,7

13,4

Ш няево

33,2

12,1

19,3

1,3

18,8

Составлена по: С борн ик статистических сведений по Саратовской губернии. Таблицы
статистических сведений по крестьянским общ инам Петровского уезда (по переписи 1894 г.).
Саратов, б.г. С. 95; П одворная перепись С им бирской губернии 1910—11 гг. Вып. 5. Карсунский
уезд. С им бирск, 1914. С. 64, 88, 96; Вып. 7. Сенгилеевский уезд. С им бирск, 1914. С. 40, 46, 64;
Вып. 8. С ы зранский уезд. С им бирск, 1914. С. 64.
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Лидирующее положение в Елаурском кусте занимала пшеница тула.
Высевали 8 пудов, собирали 40—50 пудов с десятины. А в Чувашии из-за
отсутствия районированных сортов ее почти не возделывали, там ее стали
выращивать в колхозное время. Это обстоятельство отражалось на местной кухне:
елаурские чуваши праздничные и обрядовые печения готовили преимущественно
из пшеничного теста.
Обязательным обрядовым блюдом чувашей и на праздничном, и на
поминальном столе была полбенная каша. Полба пари в Чувашском крае занимала
12% клина. В Предволжье ее возделывали саратовские чуваши, но в XX в. ее
полностью вытеснила пшеница. Многие информаторы (в т.ч. из пожилых) ее
чувашского названия не знают, в обрядах пшенная, гречневая каши заменили
полбенную.
Климатические условия Чувашии не каждый год позволяли высевать
просо вир. Ему отводили мизерные площади. Недостаток приходилось восполнять
из запасов или на базаре — поминальные блины полагалось печь из пшенной
муки, на послеродовых угощениях — подавать пшенную кашу.
И здесь, в Предволжье, его нелегко было растить. Его двоили: землю
сначала вспаривали, после высева заделывали сохой и боронили. За лето, в
отличие от других яровых культур, ее приходилось несколько раз пропалывать.
Статистики в конце XIX в. провели своеобразное районирование Сызранского уезда по структуре ярового клина. Большесайминскую волость они опре
делили как «просяно-овсяно-чечевичную». В целом по волости под чечевицу и
горох отводили 22% ярового поля. Впоследствии чечевицу, как низкоурожайную,
перестали возделывать. В отличие от соседей (русских, мордвы) чечевицу ясмак
больше сеяли в Шняеве и Белой Горе. Из нее готовили похлебку, кашицы,
пюре. Блюда из чечевицы, как и сама культура, людям моложе 40 лет не известны.

Орудие пахоты: косуля (сабан). К азанла Базарно-К арабулакского р-на.
СОМК. Фото братьев Леонтьевых. 1924 г.
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Орудия пахоты: плуг, соха, борона. Казанла БазарноКарабулакского р-на. СОМК. Фото братьев Леонтьевых. 1924 г.

Под технические культуры (коноплю кантар и лен йётён) в конце
огородов отводили постоянные участки площадью в 120—240 кв. саженей на
семью, они выводились из общего севооборота. Лен выращивали мало, он
здесь был низкорослым. (В годы Великой Отечественной войны многие женщины
Сосновки, Чувашского Саймана вновь стали сеять его на своих огородах.)
Для тканья тонких полотен льноволокно покупали у торговцев из верхне
волжских губерний.
После опыления растения конопли с мужскими соцветиями — посконь
пуса (в Чувашской Решетке произносят уса) — теребили дална, подсушивали.
Для отделения волокна от тресты ее вымачивали: или расстилали на лугу под
дождями (тогда волокно получалось темного, серовато-землистого цвета), или
выдерживали в водоемах (волокно было белого или зеленоватого цветов).
Связывали небольш ими снопиками (здесь называют кёлте, тогда как
общераспространенный термин дурам), складывали в плотики, сверху и снизу
стягивая жердями, и притапливали в воде. Для мочки имелись специально
выкопанные озерки, на небольших речках устраивали запруды:«Палакра йёркипех
кантар пёви пулна» — На Палак подряд были конопляные пруды (Елаур).
Спустя недели три плоты вытаскивали, снопы сушили на заборах или специаль
ных вешалах.
По мере созревания семян конопли на нее налетали воробьи, сторожить
хуравлама поручали девочкам. Коноплю после обмолота также мочили снопами
в плотах. Вода к этому времени остывала, приходилось выдерживать дольше
поскони. После выемки снопы высушивали, поставив шалашиками, досушивали
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в банях, на печах в избах. Для отделения волокна тресту мяли мялками тылкка,
затем пестами в ступах киле, очищали гребенками тура хуп (этот инструмент
применялся у низовых чувашей, верховые и средненизовые расчесывали щетин
ной мыкалкой шарт), свивали в пряди тура пуд. Технология прядения и тканья
локальных отличий не имела. Ранней весной, как это делалось и в других
местах, полотна отбеливали под солнцем, расстелив на снегу. Летом отбивали:
к полому чурбану, уложенному набок, привязывали шнурками сверток ткани.
Девушки вчетвером, встав попарно друг против друга, отбивали колотушками
матур, в такт распевая специальные трудовые песни; их ныне не помнят.
Для измерения площадей чуваши наряду с установленными государством
единицами применяли традиционные. Еще в XIX в. основной являлась казенная
десятина тедеттин. У чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья загон
ана, наиболее распространенная земельная мера, равнялся площади
прямоугольника со сторонами 20 на 80 саженей халад, половину ана называли
адмелькке, шириной в 5 на 80 — пиллёк (пяток), в 3 — видди (треть). Последняя
(3 на 80 саженей) при переделах земли в саратовских селениях, в частности, в
Бегучевской волости, принималась как первичная единица передела («загон»)
[Сборник б.г.: 189].
Хлеба жали серпами дурла, низкорослые культуры, бобовые косили косой
дава, разреженные всходы убирали косой с грабельками — кёреплеллё дава с
тремя зубьями.
Ржаные снопы складывали зигзагом, колосьями одного на комель другого
— дмейкка (змейкой); делали тём, положив два снопа рядом, на них сверху
еще два, прикрывали пятым, все колосьями в одну сторону. Ставили бабки
майра пуд — четыре или пять снопов вертикально огузьями вниз, а сверху,
распустив колосья, прикрывали одним. Яровые снопы складывали в зароды
сурат. Через день-другой снопы ржи мужчины перекладывали в копны дёмел,
чтобы в воз нагрузить ровно одну или две.
С полей снопы в телегах свозили на гумно анкарти. Они располагались в
конце приусадебной земли. В Елаурах сообщили, что одним гумном пользовались
две-три родственные семьи, в остальных селениях каждая имела свое. Ржаные
снопы складывали в большие клади капан на специальные помосты, яровые в
ёскёрт скирды. Копны проса были небольшими, вмещали три воза и назывались
куплек. Этот термин в словарях не приведен.
Зимой снопы для обмолота сушили овинами-шишами общечувашского
типа аван. Молотили цепами дапма йывадди, яровые шишковали лошадьми.
Поданным переписи 1910—1911 гг., в Алинкине и Эзекееве имелись по
две конных молотилки. Обмолоченное зерно обычно провеивали лопатами. В
начале XX в. отдельные крестьяне обзаводились ручными веялками-сортировками.
В 1911 г. в Елаурском кусте почти в каждой деревне имелось по несколько (до
5 -6) ручных веялок-сортировок.
В первый день молотьбы или по завершению намеченной части обмолота
по чувашской традиции проводился обряд испрашивания бережливости перекет.
Глава семьи, положив шапку под левую руку, обходил кучу зерна кашал, при
этом деревянной лопатой в правой руке подбрасывал зерно с края на верх
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кучи. За ним шла жена с березовой метелкой дулак, отметывая сор от кашал.
Муж произносил молитву-просьбу. О том, что полагалось обойти кашал, из
пожилых информаторов могла рассказать только А.И. Кирюшкина (1903 г.р.,
с. Елаур).
Окончив обмолот, зимой семья созывала гостей. В памяти наших
информаторов, бывших тогда детьми, остались только отдельные блюда: на
стол подавали мучной кисель нимёр, оладьи пёлём из просяной муки.
В традиционном земледелии чувашей существенное место занимает
огородничество. Состояние огорода, разнообразие возделываемых культур высту
пают показателями трудолюбия хозяйки.
Чуваши обследованного региона выращивают в основном те же растения
и корнеплоды, что и в метрополии. Но в прошлом (в ряде случаев и поныне)
проявлялись особенности, детерминированные природно-климатическими
условиями, влиянием соседних народов.
Специфическую особенность огородничества чувашей среди народов
Среднего Поволжья составляло хмелеводство. Непременным обрядовым напитком
является пиво, его варят из ячменного солода и хмеля. Хмель выступает
своеобразным символом чувашского народа, фигурирует во многих обрядах.
Он атрибутирован в Государственном гербе Чувашской Республики.
Эта культура весьма трудоемка, предпочитает площади с вертикальной
аэрацией (склоны, близкие к низинам), повышенную влажность и т.д.
Переселенцы старались иметь хотя бы небольшие хмельники, но местные
условия весьма затрудняли это занятие. Районированием сортов не занимались.
П остепенно культура деградировала, в некоторых селениях в огородах,
расположенных в низинах, хмель вьется по плетням. За исключением Елаурского
куста он почти исчез. Заодно пиво вытеснилось из обрядовых напитков, его
заменили квас, бражка. Такая ситуация с хмелем присуща и некоторым другим
этнотерриториальным группам (напр., чувашам Причеремшанья, Оренбуржья).
В Среднем Поволжье, по свидетельствам путешественников, в XVIII в.
переселенцы из Хивы («кызылбаши») выращивали арбуз, дыню. Со временем
навыки у них переняли и другие новопоселенцы, в т.ч. чуваши. В Причеремшанье
возделывание бахчевых считали чем-то несерьезным: аппаланаччёд— баловались.
В Саратовском Предволжье к арбузу проявляли больше внимания. В устном
народном творчестве он выступает как поэтический объект (см. главу 5). Во
время девичьих посиделок, на пирушках, даже на свадьбах воспевали его
белоснежные цветы, ковром устилающие поля; мякоть сравнивается с медом,
корочки — со сливочным маслом. Гости на пирушках славили хозяйку за плотные
и крупные, будто корчаги, арбузы. Таковое в других местах проживания чувашей
не зафиксировано.
Скотину чуваши Симбирско-Саратовского Поволжья как в крупных,
так и в небольших селениях выпасали раздельно. Так, в конце XIX в. у
саратовских чувашей в каждой деревне выпускали по два стада коров (в Белой
Горе еще отдельно — телят), по две отары (в Шняеве — три), было отдельное
стадо свиней. Конский табун находился под особым присмотром [Сборник
б.г.:101].
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При найме пастухов в Чувашском крае исходной единицей выступала
плата за пастьбу коровы касу. Одно касу платили за двух коз, или двух свиней,
или трех-пяти овец (молодняк мелкого рогатого скота и свиней не учитывался).
В Предволжье при раздельном выпасе такого учета не было, по каждому стаду
договаривались отдельно в зависимости от поголовья — «в прошлом году за
одну овцу (или свинью) платили столько, нынче столько». В настоящее время
в некоторых селениях пастухов нанимают, в других сами хозяева выпасают по
очереди раздельными стадами.
Первыми начинают пасти овец, коров выпускают попозже. Выгон отары
не рассматривают как значимое явление. А первый весенний выгон коров
сопровождался исполнением ряда обрядов. Многие из них ныне забыты, но
кое-что бытует и поныне.
Любую значимую работу полагалось начинать в благоприятные дни —
дамал кун. К «запретным» чуваши-язычники относили среду и пятницу. Под
влиянием православия к таковым стали относить воскресенье. Кое-где переняли
русскую поговорку «понедельник —день тяжелый». Большинство информаторов
к благоприятным дням относит вторник, четверг, субботу. В один из этих дней
можно выпускать в первый раз стадо коров на пастбище.
По магическим представлениям, при выгоне в руках у хозяйки должны
быть свежие прутья. Их вполне заменяет пучок вербы (желательно — освященной
в церкви).
Символом плодородия, а также тучности животных является яйцо. Поэтому
при выгоне с собой брали вареные яйца как для пастуха, так и для самой
хозяйки — есть, когда стадо доведут до первой стоянки. Ныне стадо далеко не
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провожают, обычай кушать обрядовые блюда на пастбище в Предволжье забыт.
Но яйцо для пастуха полагается прихватить. В Елауре в прошлом брали и
сырые яйца.
Следующее кушанье символического значения — печенье пышка, круглая
пшеничная булочка диаметром в 15 см, высотой в 5—6. Ее специально пекли в
Елауре, Казанле; в Ш няеве, Белой Горе берут хапарту, в других селениях —
разные пирожки. Кое-где ограничивались толстым ломтем хлеба.
Здесь бытует обычай, который пока в литературе не отражен. В воротах
поперек расстилают или полотенце (Байдулино, в прошлом бытовало в
саратовских селениях), или полоску красной ткани, а то веревку (Елаурский
куст).
Накануне выпуска стада старики собирались и обсуждали — кому из
женщин можно доверить первой выгнать корову. Хозяйка должна быть по
характеру спокойной, не жадной, в меру полной, среднего или старшего
возраста, но подвижной. Так, в' Байдулине это дело долгое время поручали
Мард аппа (тете Марии).
Дойдя до места сбора стада, принесенные продукты вручали пастуху. А
рядом с ним стояла его жена с корзиной, он все передавал ей. «Пастушьи
жены уходили с полными корзинами», — рассказывали информаторы. В
Байдулине у столба деревенских ворот стелили покрывало, ныне — клеенку,
принесенное выкладывается там, а жены пастухов их забирают, когда стадо
выгонят за ворота.
Домой полагается возвращаться, никуда по пути не заходя. Прутья вдевают
под крышу коровника, а пучок вербы возвращают на место — около икон.
Существенным подспорьем для чувашских крестьян являлись дары
природы. Они охотились, рыбачили, собирали грибы, ягоды. Исторические
источники среди повинностей, накладывавшихся на чувашей СимбирскоСаратовского Предволжья, не отмечают связанных с охотой и рыболовством.
Эти занятия с позиций государства податной значимости не имели. Они для
чувашских крестьян, как и поныне, являлись любительским занятием.
Леса и луга Симбирско-Саратовского Предволжья до хозяйственного
освоения были весьма благодатны для диких пчел. Добыча меда и воска —
бортничество — одно из традиционных занятий народов Поволжья в XVI—
XVIII вв. и ранее. Исторические предания чувашей данной этнотерриториальной
группы, рассказывающие о возникновении деревень, зачастую свидетельствуют
о бортниках, которые пробирались далеко на юг, за сотни верст от селений
Чувашского края. Они сами или их сыновья и внуки затем переселялись на
новые земли. Бортничество постепенно заменяется колодным пчеловодством, в
начале XX в. их вытесняют рамочные ульи. Но пасеки с большим количеством
ульев имели единичные пчеловоды.
Рыболовство выступало как способ несколько разнообразить стол.
Рыболовные угодья Волги — плесы, тони, займы — в XVII—XVIII вв. были
отписаны монастырям и помещикам. Рыбачили чуваши приволжского села
Вырастайкино, но это занятие не приобрело хозяйственного значения, оставаясь
любительским. После возведения Куйбышевского водохранилища Волга, можно
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сказать, вошла в селение. Здесь почти каждая семья имеет моторную лодку,
рыболовство выходит за рамки установленных государством норм. Рыба в
разнообразном виде — почти повседневное блюдо вырастайкинцев. В остальных
чувашских селениях региона, расположенных на небольших речках, рыбачат
ради интереса.

2. Жилище
Жилой фонд образован главным образом деревянными домами,
построенными в 1950—1970-е гг. Как единичные представлены дома довоенного
времени, не исключая 1920-е. Возведенные колхозами и совхозами по типовым
проектам дома усадебного плана — одно-, двух-, трехквартирные индивидуаль
ные и блокированные — составляют до четверти жилого фонда, в большинстве
случаев они приватизированы. Иногда такие дома образуют отдельный жилой
массив, выделяясь от старого фонда, состоящего, как, например, в Шняеве,
преимущественно из старых и ветхих изб. В новой части, образованной из
кирпичных и обшитых кирпичом домов, проживает трудоспособное население,
в старой — пенсионеры. Последние, будучи не в состоянии обновлять свое
жилище, тем не менее стараются поддерживать их внешний и внутренний вид,
ежегодно обмазывая стены глиной, нанося побелку и так далее. Новых за
стройщиков немного, в частности, в том же Шняеве в 2000 г. строились всего
четыре семьи, хотя дефицита в стройматериалах не ощущается. Информаторы
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говорили о строительном буме 1950—1970-х гг., когда хвойный лес возили из
соседней Пензенской области, нередко покупали готовые срубы и лесоматериал.
Основные характеристики традиционного жилища следующие. Пре
обладающими типами домов являются изба пурт с прирубом (приделом) и
пятистенок с сенями денлёх. Пятистенок, состоящий из передней малти пурт
(6x6 м) и задней кайри пурт изб, иногда дополняется приделом и получает
более полную функциональную дифференциацию, включающую переднюю
горницу, спальню, кухню и прихожую. Большую площадь имеют дома, располо
женные вдоль улицы.
Дома обычно не связаны с хозяйственными постройками — имеется
разрыв между ними и домом. Двухкамерное жилище изба-сени, преобладавшее
в довоенное время, встречается изредка. Четырехстенок дополнялся небольшим
пристроем (кухней), возводившимся из чернолесья, такая изба имела нередко
одну печь вместо двух, как обычно бывает. Дома ставили узкой стороной по
отношению к улице — т.н. связью коньком, в то время как изба-сени, так и
пятистенок с сенями — под двускатной крышей. Однако уже в 1920-е гг. была
отмечена тенденция к расположению домов широкой стороной на фасаде (с.
Казанла). В послевоенный период преобладающим становится это положение,
дома строились под четырехскатной крышей.
Статистические сведения конца XIX — начала XX века показывают, что
избы в большинстве случаев были в длину 6—9 аршин (4,5—6,5 м), 10% домов —
менее, 8% — более этих показателей. В третьей четверти XIX в. в связи с пере
планировкой селений и разделом больших семей появились, на уровне бытую
щего типа, избы малых размеров (менее 6 аршин) (Сборник 1886:31). Как еди
ничные зафиксированы дома с размерами более 9 м в длину. Перепись 1885 г.
показывает наличие малохарактерных типов жилища, в частности, двух каменных
домов в Чувашской Кулатке и единичных сбитых из глины домов в Калмантае.
Две избы имели очень редкие семьи, единично встречались также
бездомные хозяйства (в частности, в Шняеве последние составляли 3%).
Следует отметить тенденцию к изменению типа двора, что проявлялось
преимущественно у саратовских чувашей, — это вытеснение покоеобразного
типа двора со входом в дом со двора южнорусским, с не связанными построй
ками и со входом в дом с улицы. Изредка встречался, в частности в Чувашском
Саймане, дом-крестовик из двух пятистенков, возможно, некоторые богатые
крестьяне строили такие дома под влиянием соседних татар.
В начале XX в. встречались трехкамерные дома изба+сени+клеть, в
единичных случаях они сохранились. Один из таких домов сохранился в с. Жи
вайкине (дом К.Т. Арзняевой), хотя выполняющее функции клети помещение
называют иначе — внешним чуланом тул чалан, который имеет два яруса.
Материалом для стен являлись бревна, как цельные, так и полубревна
(пластинник, пластина), срезанные с помощью пилы с одной или двух сторон.
В зависимости от наличия материала использовали преимущественно хвою (сосну
или так называемый красный лес) либо осину, все же хвойная порода в
качестве стен преобладала. О состоянии лесов имеются статистические сведения.
Так, по данным на 1885 г., лес «остался только дровяной — чернолесье;
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1920-е гг. Ш няево Базарно-Карабулакского р-на.
НА ЧГИГН. Фото JI.A. Иванова. 1971 г.

Сер. XX в. Казанла Базарно-Карабулакского р-на.
НА ЧГИГН. Фото Г.Б. Матвеева. 2000 г.
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1960-е гг. Чувашская Решетка Барыш ского р-на.
НА ЧГИГН. Фото Г.Б. Матвеева. 2000 г.

Парадное крыльцо. 1960-е гг.
А линкино Барыш ского н -н а.
НА ЧГИГН.
Фото Г.Б. Матвеева. 2000 г.
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1960-е гг. У льяновская обл. НА ЧГИГН.
Фото Г.Н. Иванова-Оркова. 2000 г.

ежегодно рубят по 30 казенной меры. На душу приходится воза 3. Кроме того,
лес покупают у гр. Н. осьминниками (1/2 х 80 саж.) в складчину по 14-25-40
руб. Из осьминника за 40 руб. выходит 3 сруба. Топка исключительно дровами.
Красный лес покупают в Кузнецком уезде по р. Кададе» [Сборник 1892:278].
Эти сведения относятся к с. Казанле. Между прочим, по данным 1924 г., «на
возвышенности с. Казанла имелся смешанный лес с лиственными и хвойными
породами, было немало вырубленных участков» [Степанов 1926:38].
Девственные леса, которыми располагали лесные массивы Сенгилеев
ского, Теренгульского, Барышского районов, большей частью были вырублены
в годы войны и первые послевоенные десятилетия. Это отразилось на качестве
строительного материала: если в 1950—1960-е гг. дома рубили чаще из сосновых
пластин, то в последующее время — из осиновых бревен, а хвойные шли на
половые доски, окна и двери. В селениях Барышского района с лесообеспеченностью было лучше, здесь из сосновых пластин рубили не только срубы домов,
но и клетей и хлевов. Когда леса было еще достаточно, местные жители
заготавливали лесоматериал также «тихим» способом, что не считалось зазорным
среди крестьян. Как и в случае разрешенной рубки, созывались помочи.
Дороговизна лесоматериала вынуждала экономить. Так, срубы часто
рубили комбинируя: нижние венцы — из цельных бревен, верхние — из пластин
или полубревен. Или переднюю часть избы — из сосны, заднюю — из осины.
Большие сосновые и осиновые бревна распиливали с помощью маховой пилы
вдоль пополам. Нижние 1—3 венца собирали из дубовых бревен, кстати сказать,
дубовые леса имелись почти везде.
В Саратовской области иногда встречаются прирубы домов, целиком
срубленные из дуба, в целях безопасности для здоровья и эстетики такой сруб
полностью штукатурится.
Срубная техника известна в следующих видах: «в чашу» (с замком и
шкантом), «в крюк», реже использовали рубку «в лапу» (так рубили некоторые
хозпостройки, основание печи), способ «в охряпку» находил применение при
рубке из мелколесья. Круглые бревна рубили, стесывая внутренние стены после
предварительной разметки, чтобы получились ровные стены, полагалось затем
стругать рубанком. Плотники были из своего или другого чувашского села, бо
лее того, среди чувашей организовывались плотничьи артели, работавшие за пре
делами своего округа. В местностях, богатых лесом, плотники рубили срубы на
продажу, в частности этим занимались жители с. Андреевки Кузнецкого уезда.
В конце XIX в. в связи с истощением лесов начали строиться избы-саманки,
однако более всего это стало заметно в 1930-е гг.: этому способствовали раскула
чивание, частые пожары, трудности колхозного строительства. Население сильно
пострадало от голода 1933 г. В качестве избы выделявшемуся сыну иногда пре
доставляли саманную кладовую. Из-за холода и сырости саманные избы популяр
ностью не пользовались. Однако саман оказался почти незаменимым материалом
для возведения пожароустойчивых кладовок. По мнению информаторов, такие
постройки могли иметь чаще всего зажиточные, поскольку без организации
помочей саманную кладовую трудно возвести. Компонентами для изготовления
саманных кирпичей служили белая и обычная глина, навоз и использованная
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солома или мякина. Раствор месили на приготовленной площадке — яме — с
помощью лошади или ногами (помочане). Саманные кирпичи формовали на
стане следующих размеров: 40x25x25, 30x25x25. Для этого готовый раствор
раскладывали в дощатые формы. Хотя саман в послевоенный период почти не
изготовлялся, до сих пор бытует немало саманных кладовых, часто они для за
щиты от влаги обшиты досками. В 1930-е гг. в колхозах имелись «саманные» бри
гады, возводившие саманные и турлучные постройки для общественного хозяйства.
Однако вернемся к срубу. Его возводили из 10—12 венцов либо большего
количества, что зависело от диаметра бревен, например, сруб из широких
пластин имел всего 10 венцов. Снаружи их конопатили паклей или мхом,
используя паклю на углах, заостренной палочкой и деревянным молотком
аккуратно подправляли утеплительный материал.
Фундаментом служили дубовые столбы юпа, пукан по углам дома, кроме
того, для удержания тепла по периметру устраивался заборник из дубовых
стояков, чушек, или закладывали пространство между столбами фундамента
чурками, камнями либо саманными кирпичами или глиносоломой; в последнем
случае по периметру ставили столбы в количестве 10—12 шт., поднятые над
уровнем земли на 1—1,2 м. По мере капитального ремонта дома дубовый
фундамент заменялся на бутово-цементный и кирпичной кладкой по периметру
стен до нужной высоты. В качестве фундамента используются также изго
товленные из каменной мучки блоки, которые часто готовят прямо на улице.
Мучку привозят из дробилки (дробильного цеха). Заметим, что из блоков
сооружают и подвалы для хранения картофеля и овощей.
Старые дома имеют завалинку, устроенную для сохранения тепла, высотой
до окон. Вначале готовится основание из кирпича по периметру стен, на которое
устанавливаются стойки и устраивается дощатая стена, внутрь заполняется
земляной насыпью, сухим наземом, иглообразной листвой (хвоей), керамзитом
и т.д. Сыпец насыпали и под первый венец.
Переруб (приклад) для пола укладывался на 1—2 венце или на столбах.
Высота подпола тёп сакай зависит от характера фунта — глубины водоносного
слоя. Стены подпола забирали из горбылей, половинок, самана, подборник
имел высоту до 2 м. Вдоль стен укладывали земляную насыпь тапрас.
Если пол стелили досками из сосны, то потолочина нередко была из
чернолесья, которую называли черным потолком. Конечно, по возможности
досками из хвойных пород старались усфоить также потолочное перекрытие,
в этом случае одна матица мачча кашти была достаточна, ее укладывали
перпендикулярно входу в избу, тогда как в случае покрытия осиновыми
досками устраивались две матицы. Потолок утеплялся земляной насыпью,
уложенной на листья. Есть данные, что потолок прируба в 1920-е гг. имел
покрытие из плах и жердей (у бедняков).
Двускатная кровля в начале прошлого века являлась основной формой
крыши, четырехскатная — бытующей. В настоящее время она также преобладает,
однако в то же время значительна доля шафовых. Богатые крестьяне, по
сведениям, сф оили большие дома под шатровой крышей (ш афун) с железной
кровлей — фунтовкой, имевшей высокое качество. В с. Елауре в 1920-е гг.
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имелось 50—60 таких домов, хозяева которых затем были раскулачены. Здесь,
где рядом волжский берег, почти не встречались соломенные четырехскатные
крыши, хотя она являлась основным материалом покрытия. Двух- и четырех
скатные крыши примерно в одинаковой степени бытуют в симбирско-саратов
ском пограничье. Отчасти благодаря мордовским плотникам, построившим много
домов в Калмантае, Каменном Ключе (ныне Мордовский Шмалак) и других
чувашских селениях, увеличилось количество шатровых крыш, в то же время
информаторы отмечают и фактор экономичности: теса уходит меньше, особенно
строганной. Саратовские чуваши свои четырехскатные дома крыли не только
тесом, но и соломой, повсеместно являвшейся основным материалом для
покрытия не только хозпостроек, но и домов. Соломенными матами закрывались
фронтоны изб, какие были засняты фотографами в 1920-е гг.
Для покрытия соломой внатруску готовили основание из молодняка,
хвороста, к подстропильникам прикрепляли крюки, на них клали 2—3 жерди.
Вначале солому укладывали на эти жерди, мастер с помощью граблей равномерно
стелил ее по всей крыше, начиная снизу. Солому прижимали жердями, связывая
попарно верхние концы. Снопами крыли реже. До войны соломенная кровля
оставалась основной. Уже в послевоенный период дерево — тес и дранка —
начинает вытеснять солому, что удалось полностью только тогда, когда
основными материалами покрытия стали шифер и железо.
Дранкой крыли в Ульяновской области, там, где имеется хвойный лес.
Для ее изготовления выбирали от соснового бревна ровную часть длиной 6 м.
Для расщепления на дранки заготавливали обрубки в длину 1 м, которые
вначале раскалывали на 8 частей, затем расщепляли ножом, каждый раз пополам,
пока толщина дранок не станет стандартной в 1 см. Крыли дранкой так же, как
и шифером: забив гвоздь, затягивали проволокой, чтобы в случае раскалывания
дранка не слетела с крыши.
У саратовских чувашей соломой крыли и внатруску, и снопами с глиной,
использовали в качестве кровельного материала также траву чаган, связанную
в снопики. По статистическим данным 1894 г., в Шняеве 56% домов было
покрыто соломой, 44% — тесом и только один дом имел железную крышу
[Сборник б.г.:875]. У чувашей Хвалынского уезда (Калмантай, Чувашская
Кулатка) доля домов, крытых тесом, была зафиксирована в 30% случаев (у
русских 65%, мордвы — 59% и татар — 25%) [Сборник 1886].
В советское время нередко случалось так, что один и тот же дом перекры
вался несколько раз — в этот период успешно развивалась строительная индустрия.
К примеру, дом информатора В.Н. Рыскалкина (с. Елаур) вначале был покрыт со
ломой, затем был перекрыт тесом, потом цементной черепицей, наконец железом.
Если судить по легенде, первые косящатые окна с рамой и стеклом в с.
Казанле появились в первой половине XIX в. На фотографиях, снятых братьями
Леонтьевыми в 1920-е гг., можно видеть обмазанные глиной дома под четырех
скатной крышей с окнами без наличников и ставень с многочастной рамой.
Изображены на фотографиях и дома нового поколения с двустворчатыми
ставнями и резными узорами надоконной доски. Один из ныне сохранившихся
домов начала XX в. (с. Живайкино) имеет три окна касуй (чувашский термин
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чурече не употребителен) на фасаде и два окна на боковой стороне дома. Налич
ники створок не имеют. В середине XX в. двустворчатые окна имелись у боль
шинства домов, изредка бытовали характерные для старинных домов одноствор
чатые окна. Двустворчатые окна и окна без ставен ныне представлены примерно
в одинаковой степени. В сторону фасада обращены три, реже четыре окна у до
мов, расположенных узкой стороной к улице, и 4—6 окон — у домов с широкой
стороной вдоль улицы. Два-три окна выходят в сторону двора. В зимнее время
для сохранения тепла окна наполовину закрывали соломенным матом ватул,
ватула или просто соломой. Эта традиция, должно быть, восходит ко времени,
когда рамы делались одинарными: по сведениям, зимние рамы отсутствовали
у многих домов и в 1920-е гг.
Чувашская традиция расположения двери на восточной стороне избы
зафиксирована у саратовских чувашей А.Ф. Леопольдовым в первой половине
XIX в. Данная этническая специфика связана, как известно, с особенностями
быта чувашей, в частности, при молениях обращались лицом на восток в
сторону приоткрытой двери. Кстати, данный признак — дверь на восток —
характерен и для эрзянской избы. В курной избе, о какой известно информаторам,
имелась вторая дверь, открывавшаяся вовнутрь и закрывавшая только нижнюю
половину дверного проема. При топке открывалась наружная дверь, внутренняя
защищала от холода.
Переходный от навеса к сеням этап отражен в сведениях того же
Леопольдова. Сохраняющийся иногда термин палтар также восходит ко времени,
когда закрытые сени еще не бытовали. Для обозначения сеней имеется несколько
терминов и их вариантов: двних, делник, делнёх, пуртум, пуртом. Сени рубили
из полубревен или мелких бревен, иногда встречались сени со стенами из
липовой коры. В сенях по традиции отгораживается чулан. Сени имеют общую
с домом крышу либо отдельную в случаях, когда дом с четырехскатной крышей.
К пятистенку пристраиваются срубные или дощатые сени делних, алкум. В 1920-е
годы и в последующие времена нередко сени преобразовывали в кухню.
Интересно отметить, что в названии маленького окошка сеней сохранен
старинный термин чурече. В сенях обычно потолок отсутствует.
Традиционный вход в избу со двора бытует наряду со входом с улицы.
Крыльцо алак уме встречается разных типов: открытая площадка с лесенкой
под навесом на столбах, полуглухое и закрытое крыльцо, называемое также
колидор (коридор). Широкое дощатое крыльцо носит русское название терраска.
Малой архитектурной формой является украшаемое резьбой парадное крыльцо.
Однако очень часто оно преобразовано в веранду, хотя в ряде селений, например,
в Алешкине, многие дома с парадным крыльцом. Иногда встречается сразу
несколько встроенных помещений — сени, терраска, парадное крыльцо.
Этнографы 1920-х гг. проводили некоторые сравнения между чувашским,
русским, мордовским селами. Имеются разные оценки. В частности, Т.М. Акимова
отмечала, что с. Казанла было зажиточнее и благоустроеннее соседнего русского
села Новой Жуковки и мордовской деревни Ризайкино. Однако это — частные
сравнения. Статистические данные конца XIX в. показывают, что доля покрытых
тесом домов в русских селах была больше. Элементы характеристики жилища
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указанных народов нередко оказываются во многом близкими. Так, например,
на фотографиях братьев Леонтьевых изображены усадьбы с домами, расположен
ными к улице узкой стороной, с тремя окнами, либо широкой стороной; с воро
тами, часто имеющими крышу и отступающими от передней стены дома на
два-три метра вглубь двора. Рядом с воротами располагается мазанка, за которой
размещаются сарай и помещения для скота. Точно так же в русских селах избы
ставились широкой стороной и выступая к улице. Около калитки ставилась мазанка.

П-образная планировка. Казанла Базарно-Карабулакского р-на.
СОМК. Фото братьев Леонтьевых. 1924 г.

Жилой дом начала XX в. Каменный Враг
Н еверкинского р-на. СОМК.
Фото братьев Леонтьевых (фрагмент). 1928 г.
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Дом К.Т. Арзняевой (изба, сени, клеть). Нач. XX в.
Ж ивайкино Бары ш ского р-на. НА ЧГИГН. Фото Г.Б. Матвеева. 2000 г.

Дом К.Т. Арзняевой: узоры наличников. Нач. XX в.
Ж ивайкино Барыш ского р-на. НА ЧГИГН. Фото Г.Б. Матвеева. 2000 г.
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Первые резные украшения дома появляются в связи с переходом на
уличную планировку в середине и второй половине XIX в., когда дом вы
двинулся на переднюю линию усадьбы (известно, что в традиционном большом
дворе дом, как правило, находился в середине двора). В таком композиционном
строе усадьбы объектом архитектурного украшения являлись ворота. Глухая
резьба ворот с охранительными розетками, роговидным и веревочным орна
ментом, восходящими к булгарской традиции, в конце XIX — начале XX в.
уступает место пропильной резьбе.
Большие дома с архитектурными элементами, в том числе резными,
строили зажиточные крестьяне. Некоторые из таких домов сохранились до нашего
времени. В столетнем доме проживает К.Т. Арзняева (с. Живайкино). Боковые
стойки наличника дома имеют навершие с изображением антропоморфного
орнамента, S-образные фигуры боковых ушек, очелье наличника с накладным
орнаментом в виде побегов с трилистниками, гребень наличника треугольного
типа с композицией из растительных побегов и трехчастной фигурой в середине.
Карниз дома образован рядами подзоров, геометрические узоры идентичны
узорам фронтонной доски (причелины).
На надоконной доске возведенного в 1926 г. дома можно прочитать год
постройки и имя мастера-резчика Данила Смолькина (с. Живайкино). Мастер
при украшении лобовой доски и очелья наличников использовал растительные
и зооморфные мотивы. Дом имеет четырехскатную крышу. В послевоенное время
в Живайкине лучшим резчиком являлся Н.А. Котрузов. Украшения гребня,
очелья, боковых стоек наличника имеет большинство домов, все же богаче и
разнообразнее резьба мастеров 1920-х гг. Узоры, перенесенные со старых домов
на новые, продолжают жить.
Как показало обследование, домовая резьба в чувашских селениях
Барышского района была развита относительно лучше. Здесь среди подсобных
занятий плотничество выдвинулось на первое место. Плотничьи артели из
Алинкина, Чувашской Решетки, Живайкина, Кармалейки выезжали в разные
стороны, работали у заказчиков от осени до весны, т.е. в свободное от сельско
хозяйственных работ время — после завершения молотьбы хлебов до пасхи.
Непревзойденные образцы домовой резьбы были созданы, в частности,
алинкинскими мастерами, о чем свидетельствуют сохранившиеся в Алинкине
старые дома, многие из которых можно считать памятниками народного зодчества.
Часть этих домов уже нежилые, жителями других являются старые женщины,
возможно, в связи с такими обстоятельствами они дошли до наших дней.
Несмотря на ветхость домов, их декор сохранил свою привлекательность.
Среди распространенных элементов резных украшений обращают на себя
внимание подзоры, тянущиеся от карниза к наличникам, затем к фронтону
парадного крыльца. Их края украшены городками, треугольниками, зубцами,
полукружиями, коловоротными отверстиями, сердечками в упорядоченных
положениях. Подзоры свисают вниз и зрительно объединяют вместе карниз и
сруб, карниз наличника и очелье. Создавая пропильную резьбу на разных
конструкциях, мастера стремились уподобить ее красивому кружевному наряду.
Центр композиции очелья или гребня и карниза дома составляет образованное
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1950—1960-е гг. Калмантай Вольского р-на.

1960-е гг. А линкино Барыш ского р-на.

1970-е гг. А линкино Барыш ского р-на.
Наличники, карнизы, пилястры. НА ЧГИГН. Фото Г.Б. Матвеева, 2000 г.
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1950—1960-е гг. Ж ивайкино Барыш ского р-на.

Ш

1970-е гг. Калмантай Вольского р-на.

'

1970-е гг. Алинкино Барыш ского р-на.
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из S-образных фигур древо, сливающееся с фигурой божества. Это очень
распространенный мотив, встречающийся почти на каждом доме.
Очелье окна имеет часто очень сложный рисунок, элементы которого
образуют накладной орнамент. Не менее сложные узоры встречаются на гребне
наличника — тут читаются мотивы древа, богини, орнитонимы (изображения
птиц). У богини есть голова в виде ромба или иначе, руки в виде упругих за
витков, туловище, расширенное у основания, откуда часто произрастает дерево.
Богиня размещается как отдельно, так и, что чаще, в трехчастной композиции.
По сторонам от богини идут крупные завитки растительного орнамента либо
изображения птиц или же драконов. Среди узоров наличника имеют место
также зооморфные мотивы, например, зайца, в узоре кронштейна на карнизах
— голова коня. Боковые доски и подоконную доску обрамляют растительные
побеги, среди любимых мастерами мотивов следует отметить узор трилистника.
Много выдумки и сил мастера вкладывали в резьбу на лобовой (красной)
доске. Здесь в композицию часто включаются декоративные кронштейны
сложного и причудливого профиля, между которыми размещаются накладные
розетки, завитки из S-образных фигур, соединенных попарно и образующих
мотивы рядов червонок. Орнамент лобовой доски бывает представлен как
сплошное узорочье из накладных фигур растительного и геометрического
орнаментов. Карниз, возникший в народном зодчестве в связи с переходом от
крыши на самцах к крыше на стропилах, когда тесом стали обшиваться выпуски
слег на фронтоне, получил кружевную оторочку и сверху, и снизу в виде
свисающего подзорчика, змейки или зубчиков. Часто кружевной наряд карниза,
боковых стоек наличника с ушками напоминает убор занавески.
Фронтонным доскам уделяется не меньшее внимание. Их верхние концы
в щипцах получают вид волнообразного изгиба, кокошника, червонки. По
краям досок традиционно бывает выпиловка в виде зубчиков, полукружий и
других мотивов, напоминающая кружевное узорочье. Иногда верх фронтона
завершается, если смотреть снизу вверх, свисающим ажурным узором. Хотя и
нечасто, встречаются фронтоны, где в центре тимпана установлено ажурное
солнце с веерообразно расположенными лучами. По горизонтали тимпан делится
на две, реже три части, выделяющиеся обшивкой: елочкой, вертикально. В
нижней части иногда размещают накладные элементы — подбор по S-образным
мотивам, стреловидные фигуры.
Среди распространенных элементов украшений выделяется пилястра,
например, в Калмантае редкий дом не имеет пилястру. Ею оформляют углы
дома в Казанле, Шняеве, Белой Горе и в других местах. Бывает, что пилястра
выступает как главный декорообразующий элемент. Пилястра обычно делится
на три части: нижнюю, среднюю — удлиненное поле, верхнюю, каждая из
которых имеет характерный для нее узор. Сначала все части окаймляются
накладными рейками. Затем их поверхности оформляются накладным узором:
верхняя и ниж няя части — розеткой, крестиком , которые являются
охранительными знаками, средняя — стреловидными, килеобразными или
другими геометрическими фигурами.
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Малые архитектурные формы проявляются в композициях украшений
парадного крыльца, ворот, иногда террасы. Здесь получили распространение
крыльца на столбах, с навесом на кронштейнах почти не встречаются. Яркой
деталью являются столбики-колонки, придерживающие крышу коньком, часто
они сдвоенные, чтобы усилить нарядность. Фронтон крыльца устраивается в
виде кокошника, карниз и кромки кровли украшают подзорчиками. Иногда в
верхней части подвешивается узор из мелкой резьбы — в виде свисающей
бахромы. Орнаментом бывает отделан дощатый балясник перил.
Старинных украшений глухой резьбы на воротах не сохранилось. Рядами
подзоров украшают карниз ворот; полотнище калитки и ворот иногда
обрамляется рейками, которые делят его на две и четыре части соответственно.
Верхние края полотнищ оформляют доской, вырезанной в виде кокошника.
Строительный бум 1950—1970-х гт. выдвинул своих мастеров. «Многие
дома в Елауре украшены нашими руками, — говорит резчик В.Н. Рыскал кин. —
Я освоил «тысячи» узоров. Научил своих троих сыновей, мы резали всей семьей.
Один из них стал лучшим краснодеревщиком в Сенгилеевском районе».
Конечно, домовая резьба не столь развита в районах, бедных лесом, где
узоры имеют около половины домов. У саратовских чувашей, за исключением
с. Калмантая, расположенного рядом с Ульяновской областью, пропильных
украшений встречается меньше. Нередко карнизные доски привозились вместе
со срубом, в частности из села Илим-Горы Пензенской области. Калмантаевские
застройщики очень часто резные украшения заказывали в г. Павловке
Ульяновской области, поэтому в мотивах украшений домов здесь можно видеть
«городские» элементы, восходящие к старинным классическим традициям
богатых особняков.
Раскраска наличников отмечена еще в 1920-е гг., в частности Т.М. Аки
мовой в с. Казанле. В настоящее время часто используемыми при покраске
карниза и наличников цветами являются белый и синий, реже используют
зеленый цвет.
Для изучаемой территории характерным элементом является отделка
наружных стен домов и хозяйственных построек. Можно сказать, что ее не
имеет редкий дом. Стены чаще всего обшивают — тесом, кровельным
материалом, кирпичом. Бытуют, особенно у саратовских чувашей, обмазка
или штукатурка стен глиносоломенным раствором и побелка (либо покраска
охрой). Для Чувашского края они не характерны. Информаторы полагают, что
данный способ отделки распространен потому, что срубы рубились из
чернолесья, бревна из которого менее ровные, чем из хвойных пород. Нам
думается, что скорее всего сказывается традиция южнорусских областей. Для
обмазки глиной характерен, так сказать, свой сезон — это август. В местностях,
богатых охрой, стены, наличники окон, печь красят ею.
Отделка внутренних стен вошла в традицию позднее, чем отделка
наружных стен. Изба имела гладкие, обструганные стены, которые мыли к
праздникам, соскабливая их до белизны. Однако уже в 1920-е гг., например, в
с. Казанле этнографы зафиксировали расписные печи и стены с изображениями
домов, деревьев и других мотивов, в чем можно усматривать влияние
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южнорусской традиции. У саратовских чувашей, как можно думать, отделка
внутренних стен распространяется в начале XX в.
В советское время (1930—1950-е гг.) стены обклеивали бумагой, газетой,
распространялась и штукатурка глиносоломой, стены белили белой глиной
или охрой. Обмазка и штукатурка с побелкой ныне бытуют преимущественно
у саратовских чувашей, к примеру, в Шняеве их имеют многие дома. Обычно
такой отделке подвергается кухонная часть дома. Обмазка и побелка ежегодно
обновляются, традиционно это делается в августе.
Что касается внутреннего облика крестьянского жилища середины XIX в.,
то имеются данные саратовских краеведов этого времени (в целом они касаются
всех народов): «Мордовское село не отличишь от русского, мордовская изба
также неопрятна потому, что одинаково бедна» [Мордовцев 1859:53]).
О внутренней планировке и обстановке чувашского жилища в первой
половине XIX в. краткое известие оставил А.Ф. Леопольдов: «Жилище чувашей
похоже на татарское: двери дома на восток с навесом или сенями. Лавки в избе
ш ирокие, печь складена по правую руку без трубы, постели скудные,
сплетенные из травы» [1839:42]. Под «широкими лавками» понимаются нары
вдоль передней стены и возле двери. Данная неподвижная мебель характерна
для тюркских народов.
Этнографами в 1920-е гг. зафиксирована внутренняя планировка
чувашского дома, в частности, в Казанле. На планах отражены старинные
элементы интерьера избы. Так, например, на одном из планов (дом П. Мракина,
с. Казанла, 1924 г.) отмечено наличие в обеих частях дома — и передней, и
задней — центрального столба в переднем углу печи, обозначенного термином
ульожай, т.е. улчепи, уша (оша) юпи. О функциональном назначении столба
записано: подпорка для полотенца [Степанов 1926:44]. Основное назначение
этого столба было зажигание свечи при поминальных молениях, о чем
саратовские этнографы умалчивают: вероятно, подобный обычай уже не бытовал.
Можно полагать, что по мере замены старых глинобитных печей уша юпи как
ненужный элемент интерьера исчезал.
Глинобитная печь, возводившаяся по правую сторону от входа устьем к
стене, противоположной входу, в домах, принадлежавших старому фонду,
встречалась часто, как и висячий котел для приготовления завтрака и обеда,
как об этом пишут саратовские этнографы. О бытовании глинобитных печей
нам рассказывали также наши информаторы. Однако речь идет уже о печах с
дымоходом, курные печи исчезли раньше, в конце XIX — начале XX в. Инфор
матор из с. Казанлы Ф.Д. Мельников, ссылаясь на информацию, записанную
им от старожилов, утверждает, что первую печь с дымоходом в этом селе в
конце XVIII или начале XIX в. поставил местный житель Г. Изендеев. Однако
неясно, идет ли речь о печи с дымоотводной трубой или русской печи.
Традиционное место печи — справа или слева от входа, у задней стены —
является поныне характерным признаком. Русская печь вытеснила в течение
XX в. традиционную хлебную печь с подвесным котлом. В последние десятилетия
этого века в ряде районов русскую печь начали заменять более компактной печью,
обшитой в металлическую коробку и имеющей плиту и небольшую духовку.
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Для печи в прошлом устраивалось деревянное основание с двумя-четырьмя
венцами, которое было сохранено и при переходе к русской печи. Высокое
основание до полуметра от пола имели глинобитные печи. О том, что они
возводились с помощью опалубки, известно старожилам, как и факт их долгой
службы. Такая печь в доме К.Т. Арзняевой простояла 70 лет, сносили ее с
помощью лома. Для возведения свода печи сырцовые кирпичи формовали и в
последующее время, ныне этого нет. Местные гончары изготовляли также
керамические дымоотводные трубы (например, И. Кузнецов из с. Елаур).
В случаях, когда основанием печи служили столбы, ее нижняя часть
закрывалась саманом. Бытовал и такой вариант: от грунта до уровня пола
укладывали саманом, затем возводили деревянное основание и печь.
В задней избе с целью экономии топлива ставился подтопок наряду с
русской печью, имевшие общий дымоход, в передней — голландка. Печи белят,
красят, облицовывают керамическими плитками. В Саратовской области, где в
дома поступает сетевой газ, голландки и подтопки сохраняются только как
запасной вариант на случай отсутствия газа.
В качестве топлива служат дрова, уголь, газ. В Саратовской области 80—
85% домов газифицировано. Для обогрева передней комнаты в голландку
устанавливают тен от электрической сети. Недостаток дров вынуждал крестьян
заготавливать из коровьего навоза кизяк киси, назем вутти. Такое топливо
было известно уже в середине XIX в. Кизяк формовали в станах и сушили в
сарае. При топке кизяком печь вначале разжигали дровами, как и в случае
использования торфяных брикетов, добыча и изготовление их организовывалась
колхозами в районах, богатых торфом.
Традиционная планировка — среднерусская, стол располагался в переднем
углу избы по диагонали от печи. Углы избы имели следующие названия: тур
кётесси, тёпел — передний или божий угол; кймака умё, тёпел — кухонная
часть, которая перегораживалась; алак кётесси — задний, дверной угол; камака
кётесси — печной угол. Некоторые старые термины, как, например, кёреке —
почетное место, забываются. Термином тёпел называется также передняя изба.
Из неподвижной мебели информаторам известны полати сентре, нары
сака, печная лавка камака сакки, полки дулти сентре, перекладины кашта,
посудница сават-сапа шкапё. Печную лавку обозначают также русским термином
приступка, если она закреплялась с помощью стойки, приставленной к печке,
однако чаще всего такая лавка врубалась к основанию печки. По замечанию
П.Д. Степанова, полати над дверью в чувашской избе были редким явлением,
обычно спали на широких лавках — нарах [1960:217].
Подвижной мебелью являлись скамья варам сак, варам тенкел, вилём
сакки, скамейка кёске сака, тенкел, деревянная кровать, стол сётел, стул
хыдла пукан, тенкел, табуретка пукан, скамейка со спинкой, диван, двух
створчатый шкаф сунтах сакки, сон сакки, ставившийся на кухне и имевший
длинную и широкую доску-крышку, удобную для укладки хлебной выпечки.
Некоторые предметы, как кухонный шкаф, стул, кровать, украшались резьбой.
Домашняя мебель изготовлялась местными плотниками и столярами. В то
же время встречалась и покупная городская мебель, которую можно видеть в
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домах пожилых людей. Сохраняются, главным образом в летних жилищах и
кухнях, скамьи, имеющие ширину до 0,5 м и длину не менее 3 м, скамейки для
разных целей, посудница. Интерьер дома бывает нередко обставлен выпускав
шейся в разные годы на местных мебельных фабриках (в Тереньге, Барыше,
Павловке и т.д.) мебелью — шкафами для одежды, буфетами, столами, стульями.
Сельские мастера по дереву наряду с рамами и косяками изготовляли
шкафы для посуды (посудницу, стол-шкаф), разную деревянную утварь. В
частности, таких мастеров было немало в Барышском кусте. Ныне дома
обставляются современной мебелью.
В интерьере современного дома встречаются предметы мягкой утвари,
изготовленные как в прошлом, так и в наше время. Полотенцами турум алшалли
украшают божий угол, в послевоенные десятилетия полотенца с геометрическим
и растительным орнаментом вешали также на рамы, зеркало. Предметом гордости
хозяйки считают столешники и кружева, некоторые из них принадлежали еще
их матерям. По воспоминанию К.Т. Арзняевой, ее мать вышла замуж из
Кармалейки в Живайкино со столешником, до сих пор служащим предметом
интерьера, потом всем дочерям соткала по столешнику. Его иногда вешали на
стену вместо ковра. Ныне развито домашнее ковроткачество.
Постельными принадлежностями являлись перина тушек и подушки qытар
из гусиного пуха, матрацы, набивавшиеся как птичьим, так и камышовым
пухом. Супружеские пары спали на кроватях, другие члены семьи на полатях,
приставленных скамейках, постелив кошму, тулуп, чапан, укрываясь одеялом
ваттол, ваттул. Иногда спальное место занавешивалось пологом шаналак. «На
полати, устланные кошмой, залезали пятеро-шестеро детей», — рассказывал
нам информатор И.Ф. Ш урякин, являвш ийся 11-м ребенком в семье.
Современный дом обставляется покупной мебелью и спальными принад
лежностями, в то же время в семьях, где разводятся гуси, изготовляются для
себя и для семей сыновей, но чаще дочерей, перина и подушки.

Полог шаналак, под ним виднеется покрывало. И лим Гора
Н еверкинского р-на. СОМК. Фото братьев Леонтьевых. 1925 г.
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Сельские жители стараются благоустраивать свою жилую среду, улучшить
жилищные условия — протягивают в дом водоотвод от центральной сети
водопровода, если есть возможность, от родника, устраивают автономную
канализацию.
О крестьянской усадьбе XIX в. сведений немного. Подворные переписи
1880—1890-х и 1910-х гг. показывают размеры усадебных мест, о выделении
земельного участка под новую застройку. «Под дворовыми местами с огородом
от 8x10 до 12x15 саженей. Вновь строящиеся селятся на новых местах, где им
отводится по 8x40 саженей на двор», — эти сведения относятся к с. Казанле за
1885 г. [Сборник 1892:278]. Статданные показывают, что старые усадебные
места были значительно меньше, чем новые. Эта разница объясняется тем, что
при старой планировке огороды и гумна находились, как правило, вокруг
селений, на усадьбе площадь под огороды и сады была небольшой. Более точные
сведения по данному вопросу содержат карты земельных обществ.
Общая длина усадебных мест от передних углов избы до конца гумна
(«гуменников») в Бегучевской волости составляла примерно 140 саженей (100
м), что значительно больше, чем в Казанле. В то же время, как отмечено в
документе, в чувашских деревнях этой волости — Белой Горе, Абдулловке и
Шняеве — усадебные места не были уравнены, были распределены подворно
«по дамам» и переделу не подвергались. В частности, в Белой Горе под строениями
находилось в среднем 21x42 кв. м земли, под огородом 21x7 кв. м; в Шняеве
размеры старых дворовых мест составляли 15/17x32/43 м, новых — 21x42 (10x20
саженей). В целом размеры усадебных мест без гумна здесь были близки
показателям в с. Казанле. Огороды располагались вдоль реки, в среднем на двор
приходилось 9x26 м. В Абдулловке «длина всех усадебных угодий от переднего
угла избы до речки» не превышал 75 м [Сборник б.г.: 187—188].
В 1920-е гг. размеры усадьбы составляли у саратовских чувашей в среднем
40x120 аршин (28x85 м); надо отметить, что в советское время крестьяне
получили дополнительную площадь также под усадебную землю. Колхозники
и сельская интеллигенция до начала ельцинских реформ имели в среднем 25—
30 соток приусадебного участка. В 1990 гг. его размеры увеличились до 50 соток.
Однако трудности, связанные с обработкой земли и сбытом продукции, вызвали
сокращение размеров как земельных участков, так и объема личного подсобного
хозяйства, пусть не в каждом личном хозяйстве, но все-таки у многих. Наблю
далось в ряде местностей увеличение заболоченности селитебных площадей.
Уже в XIX в. основными типами дворов являлись П- и Г-образные дворы.
Этнограф П.Д. Степанов (1920-е гг.) показывает следующую планировку
усадьбы, типичную для Казанлы: изба с сенями, ворота с калиткой, мазанка
(кладовка), погреб, карда для скота, хлева, конюшня, сарай, загороди для
скота тол карта, клеть (в огороде), вне двора находилась баня. В Елаурском и
Алинкинском кустах за домом с разрывом ставили лачугу, рядом с воротами
амбар (у саратовских чувашей в этом месте бывает мазанка), затем сарай;
задний ряд занимали аслак ай — помещения для скота и хозсарай с погребом;
тыльнюю часть усадьбы отводили под гумно анкарти с мякинницей арпалах,
вне усадьбы за селом размещались поставленные радами клети. Двор застилался
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камнями, а также распиленными вдоль жердями — эти традиции сохраняются;
ныне можно видеть дворы, покрытые асфальтом, мощеные дубовыми плахами
или досками. Указанные типы дворов преобладают и сегодня, хотя размеры
самого двора заметно уменьшились. Встречаются усадьбы с постройками,
расположенными в одну линию. Как правило, дом ставится отдельно от
хозяйственных построек. В комплекс хозяйственных построек входят летняя
кухня кухне, лачуга лад, служащая помещением для хранения зерновых и
муки, баня, сарай с хлевом, кладовая. Традиционный двор претерпел изменения
не только по размерам, но и по составу и местоположению построек. В Елаурском
кусте построек вне двора почти уже не встречается, однако они имеются в
других районах, особенно это характерно для саратовских чувашей, в частности,
на улице размещаются кладовки, подвалы, возле речек — бани. Перед каждым
домом ныне есть палисадник, ранее отсутствовавший.
Оградой усадьбы служили изгородь из горизонтальных жердей (ею
огораживали огород и гумно, нередко и двор), вертикальный и горизонтальный
плетень датан, бревенчатый забор, дубовый частокол. К настоящему времени
традиционные типы заборов вытеснены, за исключением ограды из жердей.
Используются штакетник, металлическая сетка и иные покупные материалы
для ограждения.
Ворота хапха отражают, как и забор, состояние двора. Информаторы
утверждают, что в послевоенные годы преобладали ворота без крыши тарасар
хапха (следует отметить, что здесь не распространены термины выросла хапха и
чавашла хапха, бытующие в Чувашии для обозначения ворот с крышей и без
крыши), хотя, судя по фотографиям братьев Леонтьевых, в 1920-е гг. примерно
в равной степени встречались оба типа. Незначительно бытовали ворота из
жердей.
Ворота с крышей имели достаточную высоту, чтобы мог заехать груженый
воз. Такие ворота преобладают в селениях Ульяновского Правобережья по
сегодняшний день. У саратовских чувашей большей частью встречаются ворота
без крыши, наблюдалась тенденция увеличения данной конструкции. Ворота с
крышей, к тому же имеющие карниз с резными украшениями — ряды подзоров,
смотрятся более нарядно, выигрывает композиция фасада в целом. Над калиткой
принято прибивать железный такан, как объясняют информаторы, он служит
в качестве оберега, а также «для того, чтобы водилась живность».
Плотники и резчики имелись почти в каждой деревне. Более того, в
деревнях лесной зоны (Барышский, Неверкинский кусты) организовывались,
как уже отмечалось, артели (партии) плотников, которые работали «по всему
миру», включая Заволжье. Информаторам известны фамилии некоторых
мастеров, возглавлявших такие партии, как Степан Судаков (Чувашская
Решетка), братья Секеевы и др. Работали чувашские плотники и в русских
селениях. Так, мастеров из с. Эзекеева русские называли «зекеевскими».
Плотниками были многие мужчины не только этого, но и ряда других чувашских
сел. В то же время немало домов в селениях саратовских чувашей построено
мордовскими плотниками, особенно много в с. Калмантае. Чувашское село
Саратовской области Казанла само являлось средоточием плотников: поныне
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Ворота. 1980-е гг. Калмантай Вольского р-на.
НА ЧГИГН. Фото Г.Б. Матвеева. 2000 г.

15 строительных бригад из этого села работают не только в своем БазарноКарабулакском районе, но и за его пределами.
В период «строительного бума», по воспоминаниям информаторов, в
каждое воскресенье собирали помочи миме. Сруб рубили родственники и друзья,
если хозяин — застройщик — сам являлся мастером, либо наемные плотники.
На мох его ставили помочане. По традиции соблюдались строительные обряды.
Так, после укладки первого венца тёпё дыхсан и поднятия матицы устраивалась
обрядовая трапеза никёс патти «каша фундамента», впоследствии получившая
название «четверть». В передний угол на первый венец клали монеты, под
матицу — пятикопеечную монету. После первого венца и поднятия сруба хозяев
благословляли: желали им счастья, уюта в новом доме, говорили обычный для
этого случая тост, произносимый в более сжатой, чем ранее, форме: «пусть
сруб сгниет на месте». Традиционные элементы с соблюдением ряда обрядов
бывают при заселении: заносят кошку, на стол ставят хлеб с солью, в божьем
углу зажигают свечу, молятся, текст молитвы содержит слова, обычные для
этих случаев, приглашают священника для совершения молебна; бывает
новоселье, гости в качестве подарков приносят вещи, некоторую живность
(кур, гусей, овцу).

3. Хозяйственные постройки
Описание двора начала XX в. дают саратовские этнографы. Нами уже
был отмечен состав усадьбы крестьянина С. Мракина из Казанлы. Имеется
подробное описание хозяйственных строений этого двора, в частности: конюшня
срубная из чернолесья с полом и потолком под общей крышей сарая; хлев для
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корма скоту из мелкого чернолесья или плетня, обмазанного глиной — под
крышей сарая; хлев для скота — из плетня; мазанка — из плетня и глины с
потолком и крышей. Весь двор был обнесен плетнем, который иногда обмазы
вался глиной. Крыша сарая, что «на сохах», соломенная. Погреб под сараем,
раньше он находился под открытым небом. Тесовые ворота с маленькой крышей.
Амбары из чернолесья с полом и потолком, поставленные на камнях, сруб
поднят на поларшина над землей, крыша соломенная, четырехскатная. Половня
(мякинница) на гумне с плетневыми стенами и соломенной четырехскатной
крышей, в одной из ее широких стен устроены одностворчатые тесовые ворота.
Бани располагаются по берегу реки, построены срубной техникой или из плетня
с глиной, как и предбанник, с плоской земляной или четырехскатной соломен
ной крышей. Печь — каменка, воду греют в горшках в печке или в кадушке
раскаленными камнями [Степанов 1926:38—39].
К этим данным можно добавить некоторые сведения, полученные нами
от информаторов.
К л е т ь , а м б а р . В советское время, особенно после коллективизации,
в частных хозяйствах клети и амбары строились немного. Для хранения муки и
зерна наряду с этими постройками использовали лачугу, служившую в старину
летней кухней. До организации колхозов клети всех хозяйств находились вне
селения в одном месте, расположенные в ряд. Они охранялись. Кроме того,
клети имелись и на гумне, все зависело от того, где какие традиции
местонахождения этой постройки бытовали. Традиция выносить клеть за усадьбу
все же прослеживается. Так, в с. Сосновке клети находятся на улице — это
срубные постройки размерами 3x3, 3x4 м. Амбары, если они имелись, ставили
уже на дворе, чаще всего на линии улицы рядом с воротами. У состоятельных
крестьян встречались двухэтажные амбары. Сруб клети или амбара рубили из
сосны, в лесостепной зоне также из чернолесья, «в угол», «в замок», с самцовой
крышей, которую крыли соломой.
К л а д о в к и для хранения вещей сооружали из несгораемого материала
— самана, камня, такие постройки немало встречаются и поныне, хотя
возведены были они еще в довоенное время и отчасти в 1950-е гг. Однако от
этой постройки не отказались и в последующий период, строили их из
шлакобетона, кирпича. В Шняеве и Белой Горе кладовки, обмазанные глиной,
называют мазанкой. В кладовых на улице жители этих сел и Казанлы хранят
зерно (в Казанле кладовка часто встречается срубная, соответственно ее называют
хлевом вите). В Белой Горе, как нигде больше, преобладают каменные кладовки,
что объясняется просто — наличием здесь строительного камня. Они стоят
рядом с воротами.
П о м е щ е н и я д л я с к о т а аслак ай возводятся в задней части
двора, в этот комплекс входят один-два хлева, сарай и сеновал. В прошлом они
были шире и включали также отдельные помещения для разных видов скота и
навесы. У бедняков теплого хлева не имелось, по этой причине имела место
традиция кормления и доения коров в избе. Сруб конюшни рубили из сосны
(в лесной зоне) и чернолесья — в других районах. Плетень, обмазанный глиной
или возведенный в две стены с глиносоломенным либо навозным наполнением,
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Кладовые:

Саманная кладовая. Чувашский Сайман Н иколаевского р-на.
НА ЧГИГН. Фото Г.Б. Матвеева. 2000 г.

Каменная кладовая. Белая Гора Базарно-Карабулакского р-на.
НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова. 2000 г.
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как загородь для овец, встречался очень часто у саратовских чувашей. Хлева до
сих пор они продолжают обмазывать глиной. Поскольку плетневые стены и
хлева из мелких бревен не могут являться несущими, крышу строили на сохах
— столбах с развилкой. Иногда сохраняются односкатные лабазы лапас.
Б а н ю имела не каждая семья, точнее, она была на несколько семей. Ее
топили по очереди на две-три семьи. Так, в с. Калмантае одну общую баню
имели три-четыре дома. У саратовских чувашей бани принято ставить возле
речки, у ульяновских — преимущественно во дворе, огороде. Сруб бани рубили
из сосны, липы, осины. Встречались бани-землянки, которые строили из
доступного материала — осины, закладывая бревна в столбы по углам землянки.
Покрытием служила солома. В настоящее время баню предпочитают рубить из
липы, подверженный гниению нижний венец делают из дуба, потолок стелится
из досок нехвойных пород, пол — из сосновых досок. Банную печь складывали
из песчаника, который легко поддается обработке сразу после выкапывания
из-под земли, связывающим материалом являлась глина. Ныне наблюдается
большое разнообразие банных печей, тем не менее нередко отдается предпочтение
печам по-черному. Чуваши любят париться в жарко натопленной бане, как
утверждают информаторы. Камни, дающие большой жар и отличающиеся
прочностью, добывают в поле: на поверхность они выходят после глубинной
вспашки во время пахоты трактором.
Для холодной воды служила 10—12-ведерная кадушка (стойка), для мытья
— большое деревянное корыто валашка, вокруг которого, как утверждают
информаторы, садились все моющиеся. В качестве мыла использовалась трава
мыльнянка или гвоздика луговая. В трехведерной кадушке чёрес смягчали воду:
вначале сыпали осолку, затем наливали из чугуна, поставленного в печь,
кипящую воду. Парились на лавке, полоскались в пруду или речке. На пол
предбанника стелили солому, «чтобы не мерзли и не пачкались ноги». До
1950—1960-х гг. сохранялись банные частушки на чувашском языке, они
помогали детям, когда их парили, легче переносить жару. Нынешние бани
оборудованы сравнительно лучше, моются индивидуально, воду греют в
металлической емкости на 15—25 ведер.
Л а ч у г а лад (чувашского термина часто не знают) раньше, скажем, в
довоенное время, использовалась в качестве летней кухни и пивоварни.
Возводилась она из бревен, окно не вырубалось, пол и потолок отсутствовали.
Подобного рода постройки были известны повсюду. Встречались также саманные
лачуги. В лачуге удобно было иметь погреб. Кроме посуды и утвари, в том числе
для пивоварения, здесь ставилась ларь с мукой. В наши дни постройка служит
только для хранения муки и вещей. Летнюю кухню ныне называют времянкой,
имея в виду, что она является только временным, сезонным жилищем. Это —
срубная постройка с размерами 4x5 м, фундаментом служат столбы, есть окно,
пол и потолок. Старики-информаторы утверждают, что времянка — летнее
жилье для них, соответственно их возрасту здесь старая мебель. В Эзекееве по
стройку типа летней кухни ставят на линии улицы или перед домом на улице,
ее называют буташкой путашка, судя по названию, она восходит к ремесленной
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избушке. «Кухне» называют в Елауре постройку с печью, где в летнюю пору
готовят и принимают пищу. Хотя лась имеется, служит она лишь кладовкой.
Для пивоварения на склоне оврага устраивали (в частности, в с. Карма
лейке) специально оборудованное место. По словам информатора B.C. Карпова,
пивоварением в его семье часто занимался дедушка, что в чувашской традиции
встречалось редко.
П о г р е б и ц ы нухреп ди в прошлом устраивали отдельно, называли ее
также хушё — шалашом. Стены погребицы редко являлись капитальными:
бытовали шалашевидные, конусообразные, односкатные, покрытые землей
или наземом. Эти архаичные постройки уже не встречаются, погребиц ныне не
строят, а погреба находятся в сарае. Стены погреба возводятся из камня, дубовых
плах, кирпича, входной лю к делается срубный (из «приклада») или
металлический. Для хранения картофеля и овощей сооружаются подвалы из
кирпича или шифера, прибиваемого к деревянному каркасу, а иногда из блоков,
изготовляемых из мучки (мелких дробленых камней). Они имеют длинный
пологий спуск. В с. Казанле имеются во многих хозяйствах. В то же время в
Елауре подвалы-землянки, устраивавшиеся перед домом, почти исчезли. В с.
Кармалейке подвалы часто можно видеть на склоне оврага.
Г у м н о анкарти с мякинницей в задней части усадьбы были типичны
для планировки селитебной площади чувашей.
В р е м е н н ы е ж и л и щ а устраивались для пастухов. На период
сенокоса и жатвы в поле — это шалаши хушё, пологи шаналак, чатар.
И с т о ч н и к а м и в о д о с н а б ж е н и я являются родники дал,
колодцы пуса с опущенным срубом из дубовых плах, водонапорные колонки,
действующие в нынешних условиях регулярно. В с. Кармалейке участники
экспедиции видели родники, обустроенные в 1980-е гг. электрическим
освещением, закрытой постройкой, большим выдолбленным из дерева корытом
для водостока, мощеным полом и скамейками. В настоящее время эти
общественные постройки приходят в ветхость.
Подытоживая сказанное, хотелось бы подчеркнуть еще раз, что процесс
обновления жилищного фонда идет медленно. Это объясняется недостаточностью
материальных средств, истощением строительного леса, старением населения и
другими факторами. Застройщиков насчитывается менее 10 семей в каждом
отдельно взятом селении.
Подавляющее большинство домов деревянные, в основном возведенные
в период строительного бума 1950—1970-х гг. Среди новых домов преобладают
кирпичные. Свои дома жители стараются поддерживать, что относится как к
экстерьеру, так и интерьеру.
Несмотря на кажущееся разнообразие, типов домов встречается немного.
Преобладают трехкамерные дома — изба с прирубом и пятистенок с сенями,
изредка бытуют пятистенок с прирубом и четырехстенок с сенями. Много
камерные дома имеют новые богачи. Положение домов относительно улицы
имеет незначительные локальные особенности: в с. Елауре (на севере изучаемой
территории) преобладает положение узкой стороной к улице, в с. Казанле (на
юге) — широкой стороной, под четырехскатной крышей. Широкие дворы не
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встречаются, бьггуют главным образом П- и Г-образные дворы. Постройки вне
усадьбы более типичны для саратовских чувашей. Однорядные дворы харак
теризуются как бытующие, закрытые дворы — как единичные. На юге рас
пространен южнорусский вариант двора с несвязанными постройками, со входом
с улицы. Дома отделены от хозяйственных строений, иногда связаны с клетью.
Недостаток строевого леса отражается в материале стен: широко исполь
зованы полубревна («пластинники»), чернолесье, однако хвоя преобладает,
используемая преимущественно в виде пластинника, чем круглых бревен.
Исключение составляет только лесная зона. Саманные избы не пользовались
популярностью. Устройство высоких (до окон) завалинок характерно для
саратовских чувашей, что связано с качеством материала стен.
Двускатная форма крыши преобладает, в то же время значительна доля
четырехскатных крыш. Последние считались признаком зажиточности, поскольку
дома под шатровой крышей имели большие размеры, много окон. Основной
материал покрытия в прошлом, по данным статистики, — солома, более трети
домов имели тесовую кровлю.
Древняя традиция обращения двери избы на восток имела место в середине
XIX в. В названии окошка сеней сохранен старинный термин чурече, окна дома
получили новое название касуй — от косящатого окна. Двустворчатые окна и
окна без ставен бытуют в равной степени. Дома, особенно расположенные
широкой стороной к улице, имеют 4—6 окон на улицу, 2—3 в сторону двора.
Глухая резьба ворот с розетками и иными охранительными мотивами не
сохранилась. Основной вид резьбы — пропильная, распространившаяся в начале
прошлого века. Геометрические узоры преобладают, бьггуют также растительные,
реже встречаются зооморфные. Домовая резьба была развита на севере, в
частности, в селениях Барыш ского района. В лесной зоне одним из
распространенных занятий являлось плотничество. Резьбой украшаются карниз,
наличники, фронтон дома, парадное крыльцо. Сохранившиеся старинные дома
с пропильными украшениями представляют собой памятники крестьянского
зодчества; дома, возведенные в послевоенный период, уступают им по степени
декорировки. К югу, в частности у саратовских чувашей, резьба распространена
меньше, главным декорообразующим элементом часто выступает пилястра. Среди
рапространенных мотивов резьбы — трехчастные композиции с богиней или
древом, S-образные побеги, городковые элементы подзорчиков, кружевной
наряд, кронштейны на карнизах и др.
Характерным элементом является наружная и внутренняя отделка домов,
при этом последняя внедрена позднее. Если обшивка тесом или другим
материалом встречается повсюду, то обмазка и побелка домов имеют место
преимущественно у саратовских чувашей. Внутренняя отделка более тщательная,
чем наружная, то есть обмазка вытеснена штукатуркой, побелка выполняется,
как правило, покупными материалами. Роспись стен и печей уже не бытует,
однако у саратовских чувашей, в частности в Казанле, она встречалась.
В нутренняя п л ан и р о вк а в середи не XIX в. им ела старинны е
характеристики, отчасти сохранявшаяся в начале XX в., в том числе нары,
центральный столб уша юпи для сакральных целей, глинобитная печь. Процесс
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Праздничный костюм молодой женщины
в головном уборе хушпу; мужской праздничный костюм.
Начало XX в. СОМК. Фото Б. Г. Ярцева. 2000 г.

Современный праздничный костюм. Жительница села
Белая Гора А.С. Павлова. Стена хозяйственной постройки.
НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова. 2000 г.

Жительницы села Сосновка у хозяйственного строения кблет.
НА ЧГИГН. Фото Г.Н. Иванова-Оркова. 2000 г.

перехода от курной печи к печи с трубой происходил в течение более чем
одного века и завершился лишь в довоенное время. В настоящее время в связи с
газификацией сельской местности, уже выполненной в районах Саратовской
области, печи теряют свою актуальность. Практически все элементы интерьера
сохранили общечувашские термины. Традиционная мебель осталась только в
домах старинной планировки, какие имеют старые люди. Покупная мебель и
самодельная мебель городского типа начала распространяться еще в начале
прошлого столетия, иногда можно видеть отдельные их образцы (буфеты,
диваны и пр.). Бытуют предметы мягкой утвари домашнего изготовления.
В комплексе усадьбы по настоящее время имеется немало традиционных
построек, в том числе старинных, которые по мере старения исчезают. В
частности, довольно часто можно видеть саманные и каменные кладовки,
мазанки, бани вне усадьбы, точнее, возле речки. В планировке и составе двора
прослеживается много общих черт с окружающими народами.

4. Пища и утварь
Пища этноса рассматривается как одна из составляющих материальной
культуры, с ней находятся во взаимосвязи важные духовные и поведенческие
аспекты жизни людей. Культура питания имеет зримую, вещную основу, через
нее также проявляются отношения между людьми, обряды и ритуалы.
Культура питания совершенствуется вместе с развитием общества,
отражает уровень жизни, обогащается в результате взаимодействия пред
ставителей разных этносов. В то же время, как показывают этнологические
исследования, в ней ярко проявляется этническая специфика. Это объясняется
известной автономностью (консервативностью) культуры питания, ее тесной
связью с бытом, к примеру, с обрядовой культурой, сельским образом жизни.
Взаимодействие в Симбирско-Саратовском Предволжье в течение трех
четырех веков с русскими, мордвой, татарами наложило свой отпечаток в
культуре питания чувашей. Некоторое своеобразие в питании чувашей этой
этнотерриториальной группы объясняется особенностями географической среды.
Главным источником получения продуктов питания у многих жителей
села, как отмечают информаторы, является личное подсобное хозяйство, которое
дает семье мясо-молочные продукты, яйца, картофель, овощи и фрукты. Часть
продукции получают натурой на сельхозпредприятии (в бывшем колхозе) — это
зерно, крупа, гречиха, картофель, свекла, а также корма для домашней жив
ности. Продукты из магазина и на рынке преимущественно приобретают пен
сионеры, работники бюджетной сферы и акционерных обществ, имеющие на
личные деньги. Социально-имущественное расслоение в питании касается неболь
шой прослойки — предпринимателей, руководителей акционерных обществ.
Информаторы называют периоды резкого ухудшения питания населения
— 1933 год (период коллективизации), когда многие жители-чуваши, спасаясь
от голода, выехали в Чувашию, и годы Великой Отечественной войны.
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Основой питания является растительная пища. В довоенное время основной
зерновой культурой для выпечки хлеба являлась рожь, во второй половине
XX в. таковой становится пшеница. Для культуры питания характерно сохранение
традиционной специф ики, проявляющейся в структуре повседневного,
праздничного и обрядового кушанья, соответственно в названиях блюд и трапез.
Культура питания в целом общечувашская, в то же время имеются заим
ствованные от русских и мордвы блюда и напитки.
Чуваши региона сохранили почти весь набор традиционных печений из
муки. И з-за недостатка либо дороговизны заводского хлеба домашнее
хлебопечение не вытеснялось, многие хозяйки им занимаются регулярно. В
Ульяновской области в дни работы экспедиции в магазинах по списку
отпускался дешевый хлеб, за которым наблюдалась большая очередь. В домашних
условиях выпекают хапарту пышки из пшеничной муки, реже ржаной хлеб
дакар, дакра, ыраш дакри. Вместе с хапарту из того же теста делают небольшие
караваи пёчёк дакар, большие духу (так называемый хлеб на скорую руку) и
обычные икерчё, хапарту икерчё, полюшка лепешки.
Хозяйки часто пекут блины пёлём, йудё пёлём, из пресного теста с
добавлением молока и яиц оладьи вётё пёлём, тутла пёлём, пышки пётёркке,
кукаркка на масле и сметане или на молоке, крендели кукрашки. Из печений
чувашской кухни бытуют также лепешки капартма, пашалу, тутлалла пашалу
из сдобного теста с добавлением сметаны, масла, сахарного песка, колобки
йава. Ряд печений носит ритуальный характер — это блины (для поминальной
трапезы), колобки (на новый год и реже масленицу), кресты (к крещению) и
другие. Колобки выпекают из остатков теста для пирога, которое режут ножом
и придают круглую форму в диаметре 2 см, когда йава набухает, ставят в печь
в сковороде, выпечка складывается в кучу, перед подачей поджаривают и
встряхивают в чаше с маслом. Для хранения колобки в прошлом укладывали,
перемешивая с растительным маслом и песком, в горшок, блюдо называют
чулмек йави. Информаторы называли также печения, которые уже не готовятся
(исчезли соответствующие обряды и игры) или встречаются редко. Печенья из
пресного теста, замешанного на сметане, в виде шариков величиной с лесной
орех (вариант йава) пекли для новогодних игр детей, игра и печение называются
ыттёкел, уттикел (информаторы поясняют, что термин происходит из
словосочетания ыт е тёкел?— чет или нечет?). Тесто катают до размера свечки,
режут на маленькие кусочки как салму, пекут в сковороде или подносе. В
Казанле ыттёкел на новый год пекут до сих пор, как отмечают информаторы
Е.И. Альзева и другие, «чтобы был приплод скота», в прошлом это печение
давали овцам.
Из теста делают домашнюю лапшу, называемую в с. Алинкине старинным
термином юсман, которым обозначались лепешки, предназначенные для моления.
Мучные блюда с начинками готовятся во многом по традиционным
рецептам. В Сенгилеевском, Теренгульском и других районах Ульяновского
Предволжья в трапезу престольного праздника кёрхи сара включается известное
в чувашской кухне хуплу с мясной начинкой (гусятиной, свининой), называемое
также русским термином курник. По случаю осеннего поминовения усопших
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его готовят из курятины или курятины с картошкой. Блюдо обозначается
также и другими терминами: куптёрме — начинка из картофеля, мяса и
полусваренной крупы закрывается двумя кусками теста (Байдулино), датма
кукли, кукаль (Сосновка, Алинкино).
Повседневным и празднично-гостевым блюдом считаются пироги кукаль,
куклё, имеющие в зависимости от начинки назначение и название. Пироги из
мяса, капусты выпекают, например, к свадьбе, поминкам. Пироги с
полусваренной крупой пата кукли, из яблок улма кукли являются наиболее
часто бытующими. Начинка к пирогам и особенно к пирожкам вётё кукаль
имеет сезонный характер. В качестве гостинца выпекали большой пирог. С
начинками из творога, яиц, картофеля пекут ватрушки пуремеч большие и
маленькие. От русской кухни заимствован, вероятно, очень давно, обычай
приготовления к пасхе кулича. Повсеместно в качестве составных элементов
кулича называют сдобу на молоке, яйцо, яичный белок, масло, изюм, сахар.
Из творога, реже из картофеля, капусты, летом из ягод, смородины
бывают вареники хуран кукли, тапарча кукли, которые варят в кастрюле, чугуне
или по-старинному в котле, подают, прожарив на масле в сковороде. Там, где
старинный термин забыт либо перенесен на пельмени, называемые также аш
кукли, вареники известны как манты.
Первые блюда яшка готовят разнообразно: из капусты, зелени, мяса аш
яшки, крупы кёрпе яшки и т.д. После забоя скота варят бульон аш шурпи, но
более известен под русским названием селянка. Бытует суп — салма с клецками
из смеси гороховой и пшеничной муки и суп с галушками дамах яшки (салму
режут, дамах — куски теста, отрываемые руками), посезонно уха пула яшки,
окрошка йудё яшки. Суп заправляют ряженкой турахпа юрни или сметаной.
Салму, после того как остынет, маслят. Первые блюда готовили в котле или в
чугуне в печи, вторые — в горшке. В способах приготовления первых блюд
прослеживаются как чувашские, так и русские обычаи. Обрядовые супы
подаются на свадьбе (дёнё дын яшки), на поминках. Подача супа и пшенной
каши означает окончание праздника, обряда, торжества.
Блюда из круп кёрпе апачё бывают повседневные и обрядовые. Кашу,
особенно трапезную по какому-либо случаю, подают, налив сверху каши мясной
бульон либо сливки, эти способы употребления традиционны. Для совершения
древнйх обрядов чук варят пшенную кашу учук патти, в частности для моления
дождя (с. Алинкино). Гречневая, рисовая, гороховая каши присутствуют на
поминках. Все виды каш, за исключением чечевичной и полбенной, ранее
бытовавших, имеют место. Пшеничную крупу многие хозяйки заготавливают
на ручной мельнице, остальные покупают.
Из ранее бытовавших блюд следует отметить кисель кёсел, мимёр из
овсяной, гороховой, реже пшеничной муки, которые заправляли конопляным
или подсолнечным маслом, толокно из овсяной муки сёлё тинкёли. На
посиделках, устраивавшихся поочередно в домах участниц, варили хуран патти
— пшенную или гречневую кашу в котле.
В числе любимых блюд местных жителей — тыквенная каша каван патти
или вареная тыква. Если готовили ее в посуде (в горшке), добавляли для
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сытности просо. После голода 1921 г. начали больше сажать картофель — не
только в огороде, но и в поле. Блюдом, чаще всего появляющимся на столе, и
ныне называют картофель, как в целом по всей России. Местные названия
блюд из картофеля не всегда понятны представителю Чувашии. В частности,
кармалейкинцы жаркое называют чёрёлле калток, шняевцы — чёрёлле картухха,
что буквально означает сырой картофель, который ставится для варки в печь,
заправляя мясом. Это же блюдо известно под названиями ашла картух, шаркку,
шарккав. Картофельное пюре, нередко готовящееся с добавлением сметаны и
яиц, также имеет ряд терминов: калток патти, пури, если оно из тертого
картофеля — картухха, карттах туртми, тюртюшки. Последнее блюдо варят в
чугуне или горшке (плашке, жерахе) — в закрытой посуде.
Уходящее лето торопит, хозяйка старается успеть законсервировать
побольше разных продуктов — соленья, варенья, сухофрукты, компоты. Соленье
огурцов и квашение капусты отмечено в 1920-е гг. Некоторые традиционные
способы засолки в кадушке ушли, если не считать квашение капусты.
Пользуются в основном банками разных емкостей от 0,5 до 10 л. Увеличился
набор приправ, если, к примеру, раньше огурцы солили рассолом укропа (в
Елауре его называют кобер), ныне добавляют также гвоздику, лавровые листы,
листья вишни и смородины, корни хрена.
Т.М. Акимова, описывая культуру и быт крестьян русского села Новая
Жуковка в 1924 г., подчеркивала, что здесь огородов и садов меньше, чем в
Казанле, где сады стали разводить в 1870-е гг. [Сборник 1892:278]. Сады имели
22% домохозяйств, что было больше, чем у русских и мордвы. В садах разводили
яблони, сливу, вишню, смородину, малину, грушу. На одного садовладельца
приходилась 31 яблоня. В статсборнике за 1892 год констатировалось, что «размер
яблонных садов всего больше у чуваш» [Сборник 1892:164]. В Казанле выращивали
помидоры, арбузы, дыни — овощи, которые почти не знали чуваши, живущие
на более северных широтах.
Огородничество и садоводство успешно развивались в основном в
послевоенные десятилетия советского периода, когда ремесленные занятия по
тем или иным причинам вытеснялись. У многих жителей с. Кармалейки все 25
соток приусадебной площади были заняты садовыми культурами — яблоней,
вишней, сливой, однако вскоре власти «прижали», и площадь садов пришлось
ограничить 15 сотками, вырубив плодоносящие деревья. Свою продукцию они
ездили продавать в Инзу, Сызрань, Саратов, Кузнецк, Павлово. Ныне
приусадебные участки также небольшие (25—30 соток в среднем), хотя имеется
много залежей, необрабатываемой земли. Сельские жители не спешат расширять
площади под личное подсобное хозяйство (ЛПХ) из-за отсутствия техники и
конкуренции в сфере сбыта продукции. Члены сельхозкооперативов помимо
продукции ЛПХ получают свою долю сельхозпродуктов (картофель, сахарная
свекла, зерно и др.) в коллективном хозяйстве.
Чуваши в своем ЛПХ держат живность, продукцию в основном
потребляют сами. Из свежего мяса приготовляют колбасу, начинив хорошо
промытую кишку мясом, жиром, кровью, полусваренной кашей, луком,
чесноком (традиционное название блюда тултармаш забывается). Престижное
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в прошлом кушанье шарттан из баранины или говядины, начиненной в
желудок барана с добавлением пряностей, готовят теперь в редких семьях. Это
блюдо бывает чаще всего на свадебном столе. Объясняется это отчасти
сокращением живности в хозяйстве: так, вместо 3—4 овцематок хозяйство
имеет очень часто только одну. Шарттан ставят в печь в сковороде или чаше в
течение нескольких дней. В годы войны это блюдо, долго сохраняющееся,
служило лучшей посылкой солдату на фронт. Ширтан брали с собой в дорогу,
завернув в тесто, которое держали в печи два дня — получались своеобразные
сухари с начинкой. Для гостей в суп клали кусочки ширтана, либо поджаривали.
В дорогу и в качестве свадебного блюда использовались также гусь или курица
в тесте. На поминки на стол принято ставить цельносваренную курицу, на
праздники курицу тушат, нередко с картофелем в горшке или сковороде.
Праздничным блюдом является мясо в тесте. Автор статистического описания
саратовских чувашей А. Леопольдов писал в 1839 г., что они не едят свинины
[Леопольдов 1839:43].
Обычно из мяса ныне приготовляются студень, рулет, ветчина, тушенка.
Традиционный способ соления мяса впрок не используется. Местные чуваши,
к примеру калмантаевские, отмечают, что курник не является чувашским
блюдом, а эрзянским, хотя это также исконное русское блюдо.
В традиционном быту имели место гусиные помочи — хур мими.
Блюдами из рыбы является уха, жареная, тушеная. Рыбу ловят в речках,
которыми богат регион, прудах и озерах, — это карась, налим шампа, белая
рыба дутка и другие.
Из молока приготовляют варенец турах и молочный напиток из него
турах уйранё, творог тварук, сливочное масло услам ду, уйран ду, из заквашенной
сметаны, топленое масло cap ду, домашний сыр накат, употребляют уйран
пахту, тапарча кислое молоко. Способы приготовления этих блюд несколько
изменились. 'Гак, чакат выпекают не в обручах, а замешивая творог на молоке,
со сметаной, в посуде (сковороде); кадушка пахтаница заменена маслобойкой.
Перемешивая с яйцами, величиной с грецкий орех формуют сырки, выпечку
сушат, маслят и подают на стол; готовят типа лепешки круглой формы сыр, а
также по рецептам. Домашний сыр берут для моленья в церковь. Молозиво ёне
ырри является атрибутом обряда под таким же названием, им угощают детей
и соседей.
Саратовские чуваши сохранили традиционное блюдо из молока таварла
ду (чакатла ду) — это сырки, облитые маслом, которые хранят в банке с
маслом, скатав в муке. И по-старинному в формах — обручах из лыка —
выпекают чакат, на кисломолочном турах уйранё готовят окрошку.
Яйца служат не только повседневным, но и гостевым и обрядовым
кушаньем, а также для дарения по разным случаям. Бытуют поджаренные на
масле вареные вкрутую яйца, разрезанные вдоль пополам, омлет, яйца под
сметаной хаймапа сиктерни. В печь ставят чашу с омлетом дамарта хапартни,
дамарта шурпи, чугун с сырыми яйцами — получаются каленые яйца, которые,
по словам информаторов, вкуснее, чем сваренные в воде яйца вкрутую, и
долго хранятся. Каленые яйца называют также кустарно дамарта, поскольку
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поспевают они на поду. Дамарта шурпи на молоке варили при совершении
обряда вызывания дождя у родника. Пасхальные яйца красят, принято освятить
в церкви столько крашеных яиц, сколько в семье домочадцев. Яйца используют
в качестве начинки к пирогам и пирожкам.
Домашними напитками являются пиво, т.н. хамла сари (называют также
брага), квас кавас, медовая бражка пыл хывни, самогон, используемый для
угощения помочан, чай, кофе, компот и др. Следует отметить некоторые
изменения, связанные с употреблением напитков. Если гостей в прошлом прежде
всего потчевали чаем, то затем внедрился обычай угощения водкой. Следует
отметить также тенденцию вытеснения пива квасом, изменение традиционной
технологии изготовления пива. Уже не заготавливается солод путем проращивания
зерен ржи или пшеницы, сушки в общественном овине и размалывания на
мельнице, не заготавливают хмель, который в огороде не выращивается, как
в Чувашии, не сохранилось принадлежностей для пивоварения, отпала
необходимость в большом количестве пива. Пиво, в том числе без хмеля, варят
в основном женщины старшего поколения, которые полагают, что оно более
вкусно, чем квас из жженного хлеба или свеклы. Саратовские чуваши еще
раньше, чем ульяновские, успели позабыть о домашнем пиве и перейти на
квас, что отмечено этнографами в 1920-е гг., хотя старожилы хорошо знают о
том, что к престольным праздникам кёрхи сара (осеннее пиво) пиво являлось
обязательным напитком. Они могут рассказать и о технологии приготовления
пива из хмеля, солода или ржаной муки и дрожжей, помнят о том, что,
сливая дрожжевую смесь асла дёпре в сусло асла, отделенное от густой смеси,
следовало попрыгать, поплясать, чтобы пиво удалось. Пиво готовили для
поминок, свадьбы и иных родовых пирушек. Его подавали на стол уже не в
ведре, как когда-то в прошлом, а в графине, кувшине и угощали кружками.
На праздниках, свадьбе ныне вместо пива угощают квасом, заготавли
ваемым из хлеба, свеклы чёкёнтёр, яблок, несколько ведер из арбуза, тыквы.
В частности, свекольный квас делают следующим образом: варят свеклу,
подержат ее, пока не потемнеет, затем кипятят, когда остынет, жидкость
отделяют от массы, кладут дрожжи, песок. Напиток сильно пенится, имеет
небольшую крепость. В летнее-осеннее время живайкинские жители варят т.н.
йудё — брагу из хмеля, собираемого в зарослях вдоль речки, в лесу, однако
впрок его не заготавливают. Термин «брага» употреблен для обозначения
опьяняющего напитка чувашей Леопольдовым (середина XIX в.).
Потребность в пиве саратовские чуваши удовлетворяют напитком бражка
парака. По технологии приготовления имеет много общего с пивом: это
использование глиняных корчаг емкостью 10—12 л, которые ставили в жарко
натопленную печь сразу три с кулавкка из ржаной муки, и чтобы тепло не
уходило, заслонку печи замазывали глиной; сваренную муку разбавляли
кипятком и оставляли часа на два для набухания; по готовности сусло
процеживалось — жидкость стекала через дырки на дне корчаги и желобок в
другую корчагу, на дно которой клали палочки, солому. Первую часть, т.н.
вкусную патоку, отделяли, затем в корчагу снова наливали горячий кипяток
и оставляли на одни сутки, чтобы вытекло оставшееся сусло. Часть закваски
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идет на усиление дрожжей, активизируют процесс брожения, добавляя муку.
Дрожжи сливают в асла сусло (его называют и медом), приговаривая: «Васка,
васка, ханасем кётеддё, прака ёдесшён» (поспевай скорее, торопись, гости ждут,
пить хотят). По большим праздникам ставили пять корчаг. Брага является
слабоалкогольным неперегонным напитком. Корчаги не сохранились, новые
не изготавливаются, вместо них используют менее удобные чугуны, соответ
ственно не процеживают закваску через соломенное сито (инф. А.И. Бояркина
и А.А. Карабашева). Брагу затевают редко, по большим праздникам, по традиции,
к престольному празднику и пасхе.
В связи с запретом самогоноварения в советское время им скрытно
занимались в оврагах. Самакун готовится в некотором количестве для угощения
помочан.
Жители, как и ранее, предпочитают пользоваться при варке блюд,
приготовлении напитков водой из родника. К питьевой воде проявляется
почтительное отношение: раз в год в летнее время вместе со священником
старые жители деревни совершают обход родников с трапезой (берут с собой
хлеб-соль), возвращаются со святой водой.
От характера обряда, праздника, торжества зависит, какое обрядовое
блюдо требуется для трапезы. В частности, трапеза на родинах (называется также
на зубок) ача яшки и на крестинах кёдтиньи, кёдтине, ача ури дуни включает
суп, называемый ача яшки, домашний сыр чакат, пироги с мясом и разные
печенья кукли-макли, каши, яйца в сметане, салаты. В качестве гостинцев гости
приносят пироги, вино. К обрядовым блюдам на свадьбе относятся суп молодухи,
хлеб с солью, которыми встречают молодых, домашний сыр и пышка в обряде
сватовства, пироги с собой приносят участники свадебного обряда, каша пошол
патти с гусятиной или другим мясом и др. На поминках пумилкке пре
имущественно бывают чувашские блюда чаваш димёдё — это блины, пироги,
ватрушки, суп, каши, вареная курица, яйца, блюда из картофеля, мед, кисель,
компот и т.д. Первую лепешку дают курам, что считается угощением усопших.
Остатками трапезы, по случаю моления дождя, «кормят» усопших. Эта же
традиция характерна для организуемой в некоторые выходные общей ухи.
Обрядовый календарь сохранил тот или иной комплекс блюд, отвечаю
щий особенностям обряда. Так, новогодняя трапеза состоит из разных печений,
чтобы жить зажиточно, как утверждают информаторы С.Д. Мансурова и
А.Д. Убина из с. Алинкина. На новогоднее торжество принято подавать на стол
пельмени хуран кукли, кукля, аш кукли, колобки, лепешки, пышки, пироги,
домашнюю лапшу на молоке или вареную с мясом. Рождественский стол не
бывает без пирогов, пельменей, мантов, цельновареного гуся с начинкой из
картофеля или крупы (риса) (инф. с. Чуваш. Сайман). Калмантайские чуваши
новогоднюю трапезу называют «куккаль сыпни» (запой в честь новогоднего
пирога). Пасхальный стол состоит из ряда блюд, характерных для этого праздника.
Это кулич, освящаемый в церкви, как и пасхальные крашеные яйца, крест
(пышка), блины, ватрушки, пироги и пирожки, каши, вареная курица и др.,
в с. Алинкине также пиво сара. Из набора блюд — яиц, пирогов, курятины,
пива и ряда других — бывает трапеза на семик (с. Елаур). По чувашскому
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обычаю на Петров день варят шурпе из баранины, пирожки из ягод, смородины.
На кладбище ходят с пирогами из ягод кормить усопших, а на спас — из
яблок. Трапеза на осеннее пиво или престольный праздник включает курник
(пирог из двух кусков теста со сложной начинкой), домашний хлеб, плюшки,
пироги, другие печенья, суп, жаркое, называемое камака димёд (печные блюда),
курица, плов с курятиной, суп-лапшу. В с. Алинкине, где престольный праздник
бывает на Покров пресвятой богородицы, трапеза состоит из баранины, в
прошлом подавался ширтан в чаше, который торжественно разрезался и
раздавался участникам пирушки, ныне из пельменей и котлет, супа и каш —
прежде всего пшенной и других. Кармалейкинцы своего барана посвящали
Казанскому, когда проводилось кёр сари — осеннее пиво.
Как правило, с престольным праздником увязывалась молодежная
пирушка хёр сари (девичье пиво). В частности, в Чувашском Саймане она
проводилась 14 ноября — в день святых Косьмы и Дамиана.
В советское время на октябрьские праздники организовывались т.н.
десятидворки, состоящие из групп дворов для общей праздничной трапезы,
справлявшейся в одном из домов, продукты для которой предоставлял колхоз.
Характер трапезы зависит от сезона года, религиозного календаря (постный
или непостный период), содержания обряда, традиций. Наряду с соблюдением
поста имеют место традиционные запреты. К примеру, старики воздерживаются
есть ягоды до Петрова дня, объясняя это старинным обычаем, смысл которого
— проявить уважение к детям, умершим в малолетнем возрасте (нарушение
ритуала воздержания означало оставить умерших детей без ягод). До Ильина
дня не ели огурцы, до пасхи — яйца, мед и яблоки — до спаса.
Большинство значительных трапез завершается подачей на стол яшкапата — горячего супа и каши.
Эти данные говорят о том, что традиционный характер питания во многом
прослеживается.
Для сравнения приведем сведения 80-летней давности из архива СОМК
(On. 1. Ед. хр. 68). В качестве повседневного блюда участники экспедиций
1920-х гг. отмечали суп, кашу пустую и молочную, картошку с мясом или
постным маслом, которую подбивали мукой. В праздники пекли пироги с
кашей, картофелем, тыквой, капустой, яйцами; блины ржаные, подбивали
пшеничной, запивали кислым молоком; курник с мясом или изюмом бытовал
до революции, в 1920-е гг. его делали проще — с кашей, мукой, яблоками,
вишней. На свадьбу, наподобие русским, варили брагу и самогонку. Летом все
готовили квас — хлебный с добавлением сушеной тыквы или красной свеклы.
На поминках ели рыбные щи.
До 1960-х гг. бытовали общественные трапезы, связанные с окончанием
общесельских работ, в частности, по восстановлению плотины. Пирушка
называется гульба, пушинкка (от русского слова паужин — полдник). Специально
по этому случаю в колхозе резали животное, в котлах варили мясной суп,
покупали водку или самогон. Такое угощение устраивал сам колхоз. На трапезу
собирались жители села, которая заканчивалась массовым шествием с песнями
по улицам села.
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Каждое село имело одну или две плотины (к примеру, р. Казанла была
запружена в нескольких местах), которые ежегодно восстанавливали после
весеннего половодья. Эти общественные работы назывались русским термином
заимка, в которых участвовали мужчины, в колхозное время также женщины
и дети. Землю для запруды таскали носилками и возили возами. На месте
запруды через каждые 1,5 м сменявшие друг друга партии мужчин забивали
дубовые сваи. Поскольку сваи были длинные, устраивали леса, располагаясь
на которых били по сваю дубинушкой, держа за ее ручки. Над селом раздавался
ровный стройный стук ударов (каждая партия за один заход делала около 30
ударов), сопровождающихся громкими песнями (частушками) свайщиков савай
дапакансен такмакёсем. Об их содержании «говорить неудобно», отмечают
информаторы. Женщины это место обходили подальше.
Между сваями в горизонтальном положении закладывали несколько рядов
(7—8) расколотых бревен, свободное пространство утрамбовывалось землей. В
середине запруды для спуска воды в случае сильного ливня устраивали ворота
(свод). Работали в мае от одной недели до нескольких (иногда более месяца) в
период, когда большая вода уходит, течение ослабевает. Трудились с утра до
вечера. Всеми работами руководил бригадир.
Необходимость ежегодного восстановления плотины (разрушение было
неизбежно, ибо поселения имеют долинное расположение, окруженное холмами
между глубокими оврагами) объясняется тем, что плотины были нужны для
работы водяных мельниц, полива овощей, лугов, на случай пожара, для
водоплавающей домашней птицы. Водой пользовались многие хозяйства: от
плотины к улицам, если позволяла местность, шли канавы. Воду, поступающую
по ним, называют канав шывё. Когда в начале 1960-х гг. в колхозы пришла
техника — бульдозеры, насосы, вручную прудить перестали. Ныне плотин уже
нет, колхозы не имеют нужной техники.
Посуда и утварь изготовлялись из дерева и глины народными мастерами.
Все три типа деревянной посуды — цельнодолбленая, цельнодолбленая со
вставным дном, клепаная — общие для всех групп чувашей. Это — пивные
ковши курка, братины алтар, чаши тирёк и чашки чаплашка, ложки кашак,
половник дапала, солоницы суланча, ночовки такана, корыта (в т.ч. для
процеживания кваса), воронки, долбленые кадушки чирясы чёрес, патавкка
чёрес, хапарту чёрес, пахтаница уйран дупди, пест со ступой килёпе кисёп, кадушки
и ведра из клепок — стойка, шайка, лагун, бочки для воды и бочонки для
пива лакам, сара пички и другие. Долбленую посуду изготовляли из липы,
столовые приборы также из березы, клепаные — из дуба. Плетеными изделиями
являлись кошели кушел в виде небольших ящиков (их хранили обычно на
стене клети или чулана, повесив за ремень) или сумки для укладки вещей и
продуктов в дорогу, корзины для ложек кашак пёрми, корзины кординкке,
тютюнкка для переноски или перевозки грузов, овощей, лаша карман —
корзина, устанавливаемая на телегу. Кошели плели из лыка, корзины из ивовых
прутьев. Кузова кунта, купите сшивали из луба и плели из лозы и использовали
для разных целей: переноски груза, хранения вещей, ловли рыбы, для несушек,
лубочный короб — для муки и пр. Из пучков соломы и коры, стеблей плели
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хлебные чаши и чашки для весов. Плетением изделий из лыка, коры или лозы
занимались в каждом хозяйстве, особенно широко было распространено
корзиноплетение. Корзинами запасались для разных случаев: это овощные и
ягодные, бельевые, базарные и т.д. В связи с истощением лип в местных лесах
лыко приобретали у скупщиков (1920-е гг.). Попутно надо отметить и такой
факт. Переселившийся в Саратов еще в конце 1930-х гг. уроженец Чувашии
мастер 3. Михайлов успешно снабжал лаптями всех желающих [Горюнова 1997:21].
Из бересты изготовляли туески пурак, которыми носили еду в поле, ходили за
ягодами, в туесках хранили кисломолочные напитки, сметану, молоко. По
наблюдению этнографов в 1920-е гг., за столом семья пользовалась деревянной
посудой — ложками, чашками, тарелками, половником. «Стеклянной посуды,
кроме чайной, нет» (архив СОМК. On. 1. Ед. хр. 62).
Глиняную посуду в большинстве случаев покупали у мордвы (гончарный
промысел был развит в мордовском селе Шалкино), предлагавшей свой товар
в чувашских деревнях. Керамические сосуды из желтой и красной глины с
орнаментом (зигзаги, обручи, ветка, волнообразные линии) поступали, в
частности, из Русского Камешкира Кузнецкого уезда. Информатор из Чувашской
Решетки В.И. Ярынкин вспоминает: «Глиняные чашки разных конфигураций
и емкостей, тарелки, сковороды, кумганы, кружки, жарницы, кувшины,
корчаги, бадейки, горшки, кубышки для масла покупали или меняли на сырье.
Приезжая в село, продавцы керамикой созывали народ: «Горшки, горшки,
меняем на кошку!» Вот как это происходило: «По селу идет воз с грошовой
кустарной деревянной посудой. А это кошатники, выменивающие 2-копеечные
плошки и чашки на несчастных «Машек» и «Васек», которых со всех сторон
наперебой тащат к ним бабы и ребята... Кошатник размозживал ей голову о
залитую кровью грядку телеги и бросал ее в огромную корзину». [Яковлев
1971:448]. В некоторых чувашских селах были местные гончары. Так, в с. Казанле
до 1950-х гг. изготовлялись глиняные горшки, корчаги, кувшины, кринки,
плошки и жаровни для картофеля.
На заказ работали бондари, в частности в Алинкине, у которых не только
местные, но и чувашско-решеткинские жители приобретали кадушки, шайки,
стойки, лохани, квашни. Покупали деревянные чаши, чирясы, солоницы,
ковши для пива с длинной ручкой, изготовление которых требовало времени
и мастерства.
Плетением из лозы занимаются и в настоящее время. В числе актуальных
предметов утвари следует отметить корзины для грибов продолговатой и круглой
форм, корзины для переноски навоза, глины, картофеля, в прошлом т.н. плетюхи служили для перевозки мякины, имеются конные корзины на сани и те
леги для перевозки картофеля, навоза. Из лозы плетут орудия для ловли рыбы.
Пользовались мягкой утварью, в частности, из холста шили кисет для
махорки, сумки. Холщовые сумки служили для обрядовых целей: сбора гостин
цев — хлеба и сыра на свадьбе, яиц и сырков на пасхе.
В обрядах иногда используется посуда традиционных образцов. К примеру,
на поминках предпочитают деревянные ложки: по поверьям, такие ложки
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помогают душам умерших переплывать через реку. В большую чашу чара кладут
лепешки для раздачи участникам поминок.
Из престижных вещей в составе посуды и утвари в начале XX в. считались
металлические самовары с подставкой поставла самовар, украшенные резьбой
ковши для пива, фабричные изделия, в том числе чайная посуда. Каждая
семья (больше или меньше) имела металлическую посуду — котлы, чугуны,
сковороду.
Посуда и утварь скорее была однообразной у разных народов и
сравнительно мало, чем, например, одежда, отражала этническую специфику.
Рассмотренный материал показывает большое разнообразие приготов
ляемых блюд, которые восходят к нескольким истокам, в том числе обще
чувашским (абсолютное большинство блюд), иноэтническим (главным образом
русским, менее мордовским, не исключено, что в чувашско-мордовских селах
влияние мордовской кухни более заметно), современной кулинарии. Бытование
разных блюд и названий в чувашских формах отражают диалектные различия,
нередко одно и то же блюдо имеет разные варианты названий (например,
пирог называют кукаль, кукле, купля). Сохраняются названия блюд, имевших
сакральное значение, хотя такая функция у них ныне не проявляется (домашняя
лапша юсман). В пользу иноэтнических заимствований говорят факты бытования
неизвестных в чувашской кухне блюд и напитков — кулича, браги, креста и
других, восприятие которых началось не позднее начала XIX в. В пище можно
насчитать большее количество разнообразных вариантов начинки, чем у чувашей
метрополии. Одни традиционные блюда исчезли здесь раньше (так, тултармаш,
бытующий в Чувашском крае, уже не функционирует, как и пиво из хмеля в
южной части расселения этой группы чувашей), другие, наоборот, сохранились
(новогоднее печенье ыттёкел).
Степень сохранности блюд традиционной кухни разная в том или ином
районе. Имея в виду наличие связи ее с обрядовой культурой, можно кон
статировать, что обрядовая трапеза по степени присутствия старинных элементов
варьирует по местностям. Замечено, что там, где обряды сохранились более
выразительно, наличествуют соответственно старинные компоненты пищи. В
этом аспекте в качестве примера можно привести с. Алинкино (см. главы 3, 4).
Несмотря на позитивные сдвиги, в питании оно далеко еще не достигло
оптимума. Более того, в условиях инфляции имеет место некоторая консервация,
в частности, это касается домашнего хлебопечения. Нельзя не упомянуть о
технических новшествах, которые непременно сказались в приготовлении блюд.
Многие хозяйки сел Саратовской области ныне пищу готовят на газе (сюда
поступает сетевой газ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
езультатом предлагаемого вниманию читателей исследования стало
углубление и конкретизация представлений об одном из субэтнических образований чувашского народа. Проблематика изучения этнотер
риториальных групп включает в себя историю их формирования, выявление
признаков своеобразия и целостности в рамках этноса, диалектные особенности
языка и народного искусства, вопросы сохранности других компонентов
традиционной этнической культуры, этнокультурной самоидентификации и
этнического самосознания. Коллектив авторов поставил перед собой задачу
осветить эти вопросы применительно к этнотерриториальной группе чувашей,
именуемой в современной этнологической литературе средневолжской,
приволжской или симбирско-саратовской. Она расселена на территории
Средневолжского Правобережья, расположенного на юг от Чувашского края.
Эта терри тори я, условно назы ваем ая нами Симбирско-Саратовским
Предволжьем, включает центральные и правобережные районы Ульяновской
области, правобережные районы Самарской, северную часть Саратовской и
восточную часть Пензенской областей.
Изучаемая группа чувашской диаспоры имеет четырехвековую историю
— от появления здесь первых поселенцев до образования относительно единой
этнотерриториальной группы чувашского народа, обладающей некоторыми
признаками целостности. Она начала формироваться, как показывают
исторические источники, раньше других этнотерриториальных групп чувашей,
расселенных за пределами метрополии. Освоение края, начатое в первой половине
XVII в., усилилось в 1680-е гг., когда были возведены укрепленные линии
для защиты от набегов кочевников, и завершилось к середине XVIII в. Среди
нерусских переселенцев — чувашей, татар, мордвы — были как служилые, так
и самовольно переселявшиеся ясачные крестьяне. Процесс продолжался и во
второй половине XVIII в., однако основной поток переселенцев направлялся
уже в Заволжье. Туда перемещались также отдельные группы ранее прибывшего
населения. Нерусские народы в заселении края участвовали одновременно с
русскими. Однако из-за притеснений помещиков не все «инородческие», в том
числе чувашские, селения сохранились.
Первые чувашские поселения в данном регионе возникли в 1670—1690-е гг.
Пока не установлено, за малым исключением, из каких именно деревень при
бывали ранние переселенцы. Вместе с тем известно, что они являлись выходцами
из Чебоксарского, Курмышского, Симбирского и Буинского уездов. Так в
XVIII—XIX вв. из разрозненных переселенческих групп и отдельных пере
селенцев складывалось данное субэтническое образование. В первой главе
настоящего сборника выявлены факторы, действовавшие в этом процессе. Это
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внутриэтническое общение между представителями нескольких волн пере
селенцев, отсутствие национальной феодальной знати и представительства в
администрации всех уровней выше сельского, административно-территориальное
обособление на губернском уровне, интенсивное контактное взаимодействие с
инонациональным окружением, необходимость защиты своего социального
статуса при постоянной опасности закрепощения.
Известно, что результатом процессов, шедших в Поволжье в XVII—
XVIII вв., было постепенное и неуклонное ухудшение социально-экономиче
ского положения и этнокультурная «самоизоляция» чувашского народа,
выразившаяся в «культурном и идеологическом герметизме» [Артемьев 1996:17].
Явление, обозначенное как «герметизм», означало потерю перспективы этно
культурного развития, вело к ослаблению основ жизнеустойчивости нации,
развитию в духовной сфере национального нигилизма. На таком общем фоне
переселившиеся крестьяне, получавшие в достатке необходимую для ведения
хозяйства землю, а также, первоначально, некоторые льготы, имели преимуще
ство. Обобщая положение и тенденции развития чувашской диаспоры, В.Д. Ди
митриев говорит: «Вначале чуваши-переселенцы на новых землях жили лучше,
чем в чувашской метрополии, но обособленное проживание за пределами
Чувашии неблагоприятно отражалось на их национально-культурном развитии,
вело к ассимиляции русскими» [2001:108].
В полиэтнической среде, в которой переселившимся в СимбирскоС аратовское П редволжье чуваш ам приходилось поддерж ивать свое
существование, традиционные слои культуры обнаруживали, с одной стороны,
тенденцию к консервации, с другой — в них внедрялись инновации, в разных
формах выявляющиеся во всех сферах духовной и материальной жизни. В
отдельных случаях и в самих инновациях проявляются более ранние и более
поздние явления. Среди наиболее характерных ранних инноваций можно указать
немногочисленные лексемы, обряды проводов весны, некоторые напитки и
др., среди поздних — элементы свадебного обряда, культуры питания и прочие.
В результате христианизации сложились синкретические формы обрядности.
Так складывался наблюдаемый ныне комплекс-«конгломерат» различных старых
и новых традиций как чувашских, так и заимствуемых у соседей.
Процессы внутриэтнической консолидации на основе современной
письменной культуры закладывались на рубеже XIX—XX вв. и были связаны с
просветительскими идеями И.Я. Яковлева (1848—1930). В 1920-х гг. не только в
автономных национально-государственных образованиях, но и в других областях
с достаточно высокой концентрацией нерусского населения создавалась
национальная периодическая печать, образовывались национальные районы и
сельсоветы, в них осуществлялась так называемая «коренизация» административ
ного аппарата, в школах развивалось обучение на родном языке, комплектование
классов и школ по национальному признаку (например, Елаурская),
распространялись нормы общечувашского литературного языка и так далее.
Однако уже с середины 1930-х гг. процессы национально-культурного развития
стали тормозиться. Власти перестали уделять прежнее внимание этнокультурным
проблемам нерусских народов России. В частности, прекратилось преподавание
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чувашского языка в школах (1937—1943 гг.). Чувашское население за пределами
метрополии со своими этнокультурными проблемами и потребностями оказалось
предоставленным само себе при одновременном усилении политики унификации
(фактически — русификации в ее советском варианте). Несколько улучшилось
положение лишь с 1970-х гг., когда некоторое развитие получили меж
региональные связи. В местные библиотеки вновь стала поступать национальная
литература, периодическая печать. Но чувашский язык в качестве предмета
школьного обучения так и не был восстановлен. К этому времени сфера его
употребления заметно сузилась. В 1990-е гг. обеспеченность национальной
периодикой и литературой вновь стала ухудшаться.
В 1990-е гг. в связи с процессами демократизации у народностей бывшего
СССР наметился подъем национального самосознания. Началось восстановление
уроков чувашского языка в школах (в основном, в виде факультативов, а в
некоторых районах Ульяновской области — в качестве предмета), формирование
чувашских отделений в вузах (в Ульяновске) и педколледжах (в Сенгилееве).
На областном уровне были приняты программы реализации Концепции
национальной политики, разработанной в Чувашии [Концепция 1999], созданы
национально-культурные автономии (в Ульяновске, Балакове). В процессе
этнической интеграции важную роль играют фольклорные формы народного
творчества, празднование юбилеев села, праздники национальных общин,
музейное строительство, визиты и гастроли деятелей национальной культуры,
артистов и творческих коллективов, издание краеведческой, научно-популярной
и художественной литературы в областных издательствах («Симбирская книга»,
Саратовское книжное издательство). В то же время почти прекратилось
поступление литературы и периодической печати из Чебоксар, что, наряду с
отсутствием национальных передач на электронных средствах массовой
информации (не считая Ульяновского телевидения, регулярно выходящего в
эфир с национальной программой), является большим минусом для этно
культурного возрождения. Таким образом, наряду с положительными, действуют
также отрицательные тенденции в процессе этнической консолидации. В связи
с тем, что многие начинания опираются в большой мере на инициативу и
активность отдельных энтузиастов, в результатах работы в этих направлениях
пока не ощущается стабильности. Процесс утраты родного языка чувашами
исследуемого региона не остановился.
Тем не менее многие из компонентов материальной (народное зодчество,
традиции питания, обрядовый и сценический костюм) и духовной культуры
(обряды и верования, музыкальный фольклор, декоративно-прикладное
искусство) не потеряли способности сохранять национальную форму или
воплощаться в более или менее выразительных национальных вариантах.
Духовная культура сохраняет национальный колорит, обусловленный языческой
специф икой многих ее компонентов. Менее приобщ ено население в
обследованной в 2000 году группе к формам духовной культуры, связанным с
письменной речью и средствами массовой коммуникации на родном языке.
Вытеснение этнических элементов сочетается с тенденцией возрождения
и развития ряда элементов культуры (например, традиционный праздник
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акатуй), прежде распространенных лишь среди определенной этнолокальной
группы. Происходит трансформация обрядов, их унификация, смещение сроков
проведения. Ритуальные действия нередко совершаются неосознанно, забыт их
сакральный смысл (в частности, таковы ночные костры подростков в дни
весеннего солнцеворота).
Важными компонентами в жизни этносов региона являются меж
национальное общение и взаимодействие. Региональное сближение этнических
общностей, осуществляемое под влиянием русской культуры, исторически
обусловлено общностью социально-экономического и культурного развития
на протяжении более чем трех столетий. Этнотрансформационные процессы
более показательны в межнациональных браках (дети, родившиеся в нерусских
межнациональных браках, чаще выбирают не национальность родителей, а
русскую). В языковой практике характерна тенденция перехода от трехьязычия
к двуязычию, среди молодежи — к преимущественному использованию русского
языка. Однонациональные в прошлом чувашские селения превращаются в
многонациональные как в связи с национально-смешанными браками, так и
переездом в чувашские села татар и русских.
Взаимодействие с русскими, мордвой, татарами наложило отпечаток на
все стороны и образ жизни чувашей Симбирско-Саратовского Предволжья.
Существующие на бытовом уровне этнические представления контактирующих
народов не проявляются в фактических межличностных или общинных отно
шениях. В целом межнациональные отношения здесь имеют дружественный
характер.
С точки зрения общего уровня развития и тенденций в системе функцио
нирования различных форм культуры на сегодняшний день изучаемая
этнотерриториальная группа чувашского народа вписывается в общечувашскую
культуру. Местный «симбирско-саратовский» ее вариант сохраняет определенную
жизнеспособность и представляет собой достаточно цельный и количественно
богатый фрагмент чувашской культуры, основывающийся на главных тради
ционных ценностях общенационального значения. В культуре и языке отразились
признаки, характерные для всех трех основных этнографических групп чувашей:
низовых (достаточно часто), средненизовых и верховых. Эти особенности
прослеживаются в соответствующих главах, в частности, в главах второй
(этноязыковая ситуация), пятой (музыкально-поэтическое творчество), шестой
(традиционный костюм) и других. Где-то возобладала культурная традиция
верховых, где-то низовых, либо образовавшийся синтез этнических форм трудно
поддается однозначному определению. Локальные этноспецифические особен
ности наиболее отчетливо прослеживаются на языковых данных. Менее
дифференцированы комплексы по музыкально-поэтическому творчеству,
народному костюму и зодчеству, обрядовой культуре, пище. Скорее, различия
существуют между саратовскими и, условно говоря, южносимбирскими чува
шами. Формы традиционного хозяйства, народного зодчества, типы поселений,
отчасти пища в большой мере обусловлены географическим фактором.
Изученные материалы показали состояние архаических и современных
форм этнокультуры данной группы чувашского народа. Одной из ее
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существенных особенностей является разреженность, дисперсность расселения
в полиэтническом окружении. Главнейшим выводом нашего исследования
является то, что этническая принадлежность продолжает быть стабильным
свойством личности для подавляющего большинства членов данной группы,
находящейся в иноэтническом окружении. Именно этнокультурные традиции,
несмотря на дисперсность расселения, усиливающуюся эрозию архаики,
языковой нигилизм, в целом продолжают обеспечивать трансмиссию этно
культурной информации.
Чуваши диаспоры ощущают потребность в своих этнических ценностях,
которые помогают им преодолевать трудности современной жизни, поддерживать
психологический комфорт, не забывать о родовых, национальных корнях.
Благодаря этому продолжают существовать, хотя и в относительно ослабленном
виде, диахронные информационные связи. Этническое проявляется не только
в особые, торжественные дни (к примеру, в форме национальных, фольклорных
праздников и обрядов), но и в обиходе, быту. Часто этнические формы не
осознаются как таковые.
Учитывая комплекс факторов, можно вычленить локальные субкультуры,
которые функционируют на уровне мезосреды — одного или нескольких селений.
В частности, в качестве первого типа (один населенный пункт, находящийся в
иноэтнической среде) следует отметить села Казанла, Калмантай, Сосновка,
второго — остальные (елаурская, барышская, саймано-эзекеевская, шняевская).
Эти общности расселены изолированно друг от друга, однако в прошлом между
ними существовали хозяйственные и бытовые связи (в частности, калмантаевская была связана, как и шняевская и саймано-эзекеевская, с неверкинской
группой чувашей нынешней Пензенской области). Хотя и в ослабленном виде
эти связи (родственно-бытовая и общественная) продолжают иметь место.
Этническое самосознание, стереотипы поведения, воспроизводство этнической
культуры происходят ныне внутри этих кругов-общностей. В настоящее время
в трансмиссии этничности роль родственных и соседских кругов общения
уменьшается, все более важное значение в сохранении преемственности в
культуре приобретает общение межличностное (группы по интересам. В качестве
примера можно отметить участников проводов весны, обряда вызывания дождя
или полуночного костра в дни солнцеворота), увеличивается роль общественных
активистов, ослабевает роль семьи. Уменьшение традиционного общения на
этнокультурной основе (имеется в виду уход из актуального бытования
хороводов и иных обрядов молодежного досуга, обходов круга родственников
и т.д.) компенсирует организация официальных этнокультурных праздников,
фестивалей на разных уровнях — областных, межрайонных, районных, кустовых.
Можно констатировать, что в этой этнотерриториальной группе, не
имеющей общих границ с современной Чувашской Республикой и расселенной
далеко не компактно, среди ценностей жизни чтят также этнические символы
— они не забываются, хотя четко и не осознаются. Местные формы этнической
культуры, как это можно судить по главам настоящей книги, по-своему
уникальны и представляют для современного народоведения большую ценность.
Существенно обогатила представления о данной этнотерриториальной группе

242

комплексная фольклорно-этнографическая экспедиция Чувашского госу
дарственного института гуманитарных наук, проведенная в августе 2000 г.
Реализуя цели объективного научного наблюдения, она одновременно — самим
фактом своей работы — актуализировала внимание местных государственных
учреждений и населения к вопросам национальной жизни и этническим формам
культуры, а самим национальным общинам помогла лучше ориентироваться в
культуре родного народа, осознать происходящие процессы.
Хочется надеяться, что предлагаемая монография станет одним из звеньев
исследования диаспоры чувашского народа, что не иссякнет интерес и к
дальнейшему углублению в историю и культуру чувашей данной этнотеррито
риальной группы. Историю отдельных сел и районов изучают краеведы, вещевой
материал продолжает накапливаться в школьных и краеведческих музеях,
активисты собирают местный фольклор. Симбирско-саратовские чуваши — не
только старшего, но и среднего и молодого поколений — продолжают традиции
своих предков.
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ПРИЛОЖ ЕН ИЯ

1.

Персоналии

Лица, предоставившие сведения, использованные в книге
Абрамова Л .И ., 1921 г. р. (Кармалейка)
Альзева Е.И., 1936 г.р. (Казанла)
Андюков В. И. (Калмантай)
Арзняева К.Т. (Ж ивайкино)
Артемкина Р.Е. (Елаур)
Бабы нькина М .Н ., 1960 г.р. (Чувашская Решетка)
Беспалова Е. П. (Алинкино)
Болыпеглазова Т.П ., 1934 г.р. (Кармалейка)
Вахтурова Н .И ., 1924 г.р. (Чувашский Сайман)
Верхнева Г. П., 1953 г.р. (Байдулино)
Вершилкина В. Н. (Ж ивайкино)
Городецкая А.Ф., 1919 г. р. (Чувашский Сайман)
Губанова М.Е. (Калмантай)
Губанова О. В. (Калмантай)
Дмитриева М .К., 1936 г.р. (Кармалейка)
Долгошеев В.Н., 1939 г. р. (Казанла)
Ежаева Г. В. (Ш няево)
Елю ш кина О.А., 1931 г. р. (Ж ивайкино)
Еманеева В.А., 1909 г. р. (Кармалейка)
Ермош кина З.А., 1949 г.р. (Чувашская Решетка)
Ермош кина Т.В., 1973 г. р. (Чувашская Решетка)
Зайцева Е.Л., 1912 г. р. (Ш няево)
Ильин Г. А. (Чувашская Решетка)
И змайлова B.C., 1912 г.р. (Чувашский Сайман)
И змайлова Г.А., 1930 г.р. (Чувашский Сайман)
Имапеева В. А., 1909 г.р. (Кармалейка)
Ирбахтина B.C. (Байдулино)
Ирбахтина М .И ., 1940 г.р. (Байдулино)
Калаш никова А. С., 1922 г.р. (Ш няево)
Кальмекеев А.М. (Елаур)
Карабашева А.А., 1940 г.р. (Ш няево)
Карпов П.Д., 1924 г.р. (Кармалейка)
Карпова В. С., 1947 г.р. (Кармалейка)
Карпова С. И. (Кармалейка)
Кафидова М.А., 1914 г. р. (Чувашская Решетка)
Кафидова Н .С., 1939 г. р. (Чувашская Решетка)
Кирю ш кина Л.Т., 1927 г.р. (Елаур)
Кирю ш кина М.М . (Елаур)
К нягина К.Я., 1933 г.р. (Елаур)
Конюшева М. В., 1935 г.р. (Калмантай)
Косова М. С. (Байдулино)
Кузьмина Л. 3., 1928 г.р. (Казанлы)
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К урпузов Н.Г., 1942 г.р. (Ж ивайкино)
Л авруш кина А.Д., 1915 г. р. (К армалейка)
Л азарева Е.Г., 1916 г. р. (Кармалейка)
М алы ш ев А.В., 1927 г.р. (Елаур)
М ансурова С.Д., 1932 г.р. (А линкино)
М арты нова Н. Д ., 1940 г.р. (Сосновка)
М ачинская Л.В. (Калмантай)
М ельникова В. (К азанла)
М илю тина Е. Н ., 1907—1994 (Калмантай)
М и ш и на (М озгаль) Н. Я ., 1918 г.р. (Эзекеево)
М раки на В.К., 1939 г. р. (Казанла)
М уракова М.М . (А линкино)
М уракова P.M ., 1956 г. р. (А линкино)
Н ики ти н а Л.С. (Байдулино)
Н ики ти н а М .П ., 1920 г. р. (Ш няево)
П авлова А. П. (Белая Гора)
Паймулова А.В. (Калмантай)
Паймулова А Л . (Калмантай)
П им енова О .С., 1927 г. р. (Белая Гора)
П рибы ловаЛ . М. (Эзекеево)
П рибы лова М. Ф . (Чувашский С айман)
Разбаева А .П ., 1932 г. р. (Ж ивайкино)
Разбаева Е.П ., 1906 г. р. (Ж ивайкино)
Разумова B.C. (Ж ивайкино)
Рзаняева А.Г., 1919 г. р. (Ж ивайкино)
С авинова А. С. (К армалейка)
Салты кова О .П ., 1956 г. р. (Казанла)
С идяй кин а Е. А. (Чуваш ский С айман)
С идяй кин а О .Н ., 1928 г.р. (Чуваш ский С айм ан)
С м олькина А .П ., 1923 г.р. (А линкино)
Соловьева М. А., 1939 г.р. (Казанлы)
Т егерлина Н .И ., 1928 г.р. (Эзекеево)
Т рош и на Е. Е., 1964 г.р. (Чуваш ский С айман)
Тю гаш ова М .С. (С основка)
У бина Р.Д., 1941 г.р. (А линкино)
Ф урасева Н.Я. (Чуваш ский Сайман)
Чамы ш ева Р. П ., 1925 г.р. (Казанлы)
Ч екуш кин а А .Е., 1928 (Ж ивайкино)
Ч ернова А .И ., 1931 г.р. (Байдулино)
Ч ернова А. Л ., 1911 г.р. (Байдулино)
Ч ернова Н .В., 1927 г. р. (Байдулино)
Ч иж ова А. Г., 1934 г.р. (Алинкино)
Ш ингалева В.В. (Сосновка)
Ш и кин а А Л ., 1930 г.р. (Ж ивайкино)
Ш и кин а П .К ., 1901 г.р. (Ж ивайкино)
Ш тубова Р.Е., 1956 г. р. (Елаур)
Ю дина А .И . (Чуваш ский Сайман)
Я ры н кин а П.А., 1907 г.р. (Ж ивайкино)

Исполнители народных песен, записанных в 2000 г.
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А ббакумова Н .М . (Елаур)
К азакова А.Г. (Елаур)
М алы ш ев А.В. (Елаур)
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Рыскалкина В.А. (Елаур)
Фролова К.Н. (Елаур)
Ш тубова Р.Е. (Елаур)
ТЕРЕНГУЛЬСКИЙ РАЙОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А ннина М.Е. (Байдулино)
Верхнева М .Ф . (Байдулино)
Григорьева П .И . (Сосновка)
Ирбахтина М .И . (Байдулино)
П ахомова А.И. (Сосновка)
П ахомова П.Е. (Сосновка)
Савельева А.Ф. (Сосновка)
Чернова O.K. (Байдулино)
Чернова М .П . (Байдулино)
БАРЫШСКИЙ РАЙОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Беспалова Е.П. (Алинкино)
Большеглазова А.А. (Кармалейка)
Ермош кина А.С. (Алинкино)
К афидова Н С. (Чувашская Решетка)
Краснова О .И . (Ж ивайкино)
Л авруш кина А.Д. (Кармалейка)
Мизурова А.П. (Чувашская Решетка)
Пайгильдин Д .П . (Кармалейка)
П айгильдина Е.А. (Кармалейка)
Сыкеева В.А. (Ж ивайкино)
Ульменова У.А. (Алинкино)
Чекуш кина А.Е. (Ж ивайкино)
Чижова А.Г. (А линкино)
Я сницкая М .Ф . (Чувашская Решетка)
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Арескина В.И. (Эзекеево)
Вахтурова Н.А. (Чувашский Сайман)
Городецкая А.Ф. (Чувашский Сайман)
Городецкая Г.Т. (Чувашский Сайман)
Гусарова Л.М . (Чувашский Сайман)
И змайлова В.А. (Чувашский Сайман)
М иш ина Т.П . (Эзекеево)
М атокова В.П. (Эзекеево)
М иш ина Н.Я. (Эзекеево)
Симонова В.П. (Чувашский Сайман)
Татарова Л.С. (Чувашский Сайман)
Т рош ина Е.Е. (Чувашский Сайман)
Ураткина Л.В. (Чувашский Сайман)
Фурасьева А.К. (Чувашский Сайман)
Фурасьева Н.Я. (Чувашский Сайман)
Ю дина А.И. (Чувашский Сайман)
ВОЛЬСКИЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
М очинская А.И. (Калмантай)
Овтина М.С. (Калмантай)
Паймулова А.Л. (Калмантай)
Родионова О.А. (Калмантай)
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БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Б ирю кова М .Н . (Казанла)
Зайцев И .Г. (Ш няево)
Зайцева Е.Л. (Ш няево)
Захарова Л.В. (Белая Гора)
И лю ш ова З.М . (Казанла)
К алаш никова А.С. (Ш няево)
К арпова З.В. (Казанла)
Кузьмина Л.З. (Казанла)
Н азарова Н.А. (Казанла)
Н икитина М .П . (Ш няево)
П авлова А .П. (Белая Гора)
С орокина Е.В. (Казанла)
Ш абайкина М .Ф . (Белая Гора)
Кроме того, в главе 5 использованы образцы народных песен, записанные в другие
годы от следующих исполнителей:
М а л а н и н Н .А . (М а л я ч к и н о Ш и г о н с к о г о р. К у й б ы ш ев ск о й о б л .) — у ч а с тн и к
фольклорных записей 1969 г.
Раскильдина М .Е. (пос. О пы тны й Б ары ш ского р. У льяновской обл.) — участница
фольклорных записей 1969 г.
Ф илькова Е.В. (Ш няево) — участница ф ольклорны х записей 1960 г.

2. Список чувашских населенных пунктов
Симбирско-Саратовского Предволжья
Ульяновская область — Ульяновск обладё
Сенгилеевский район — Синкёл районё
Елаур — ЯлавЗр
В ыры стайкино — Анат ял
А леш кино — Уличе
А ртю ш кино — Каша
Теренгульский район — Тренка районё
Байдулино — Патуел, Патуел, Пату ялё
Ф едькино — Хветёрьел, Хёветёръел, Хветёр ялё
С основка — К окка (Тури К окка, Анат К окка), С аснавай
Барышский район — Барыш районё
Чуваш ская Реш етка - Ёш ке, Ёрёшке, Э рёш ке, Эш ке
А линкино - Асьял, Аслй ял
Ж и вай ки н о — Туйрал, Сантрапус, Сантряпуд
К армалейка — Х ош ш ирми, Хошдырми
М алая Хомутерь — Емелей
С тепановка (поселок) — £таппаньял
Николаевский район — Николаевка районё
Эзекеево — Эсеккел
Чуваш ский Сайман - Саймал, ЧЗваш Саймалё
Павловский район — Павловка районё
М ордовский Ш м алак (в его составе бы вш ий К ам енны й Ключ — Ш ймалак, Чйваш
Ш Змалакё, ЧЗваш Ш малакё) — Ирде Ш Змалакё
Гремучий (поселок) - Кремучи
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Старокулаткинский район — Кивё Калатка районё
Чувашская Кулатка — КалаткЗ, ЧЗваш КЗлатки, ЧЗваш Клатки
Новая Л ебеж айка — Сирёклё, Лепешей
Самарская область — Самар обладё
Шигонский район — Шикон районё
М алячкино — М улеккел
Байдеряково — П итреккел, Пугреккел
Тайдаково — Кукелнё, Тайтак
Красный Ключ (поселок) — КЗнай
Сызранский район — Сызрань районё
Смолькино — Аса пуд, Аса пудё
Гремячий (поселок) — Киремет
Ставропольский район — Ставрополь районё
Березовый Солонец — Хурнид
Севрюкаево — £3лкуд
Кармалы — Хурамал
Лбище (поселок) — ?
Саратовская область — Саратов обладё
Вольский район — Вольск районё
Калмантай - Калмантай, Калманттай
Базарно-Карабулакский район — ПасарлЗ Карпулак районё
Казанла — К асанла, КасанлЗ
Ш няево — К ивё ял, К ивьял, Ёш неуй, Ш неуй, Ш нейу
Белая Гора — ШурЗ Ту, Ш ур Ту
Абдулловка — АвЗс
Хвалынский район — Хвалынск районё
Еремкино — £ён ьял
Пензенская область — Пенза обладё
Неверкинский район — ^Зрттанла районё
Н еверкино — £ЗрттанлЗ
И лим-Гора — И тём-К ура
И лю ш кино — И лю халь, Илюххаль
Бикмурзино — ПитмЗрсаль
Алеш кино — Элеш кел
Каменный Овраг - £ён ьял
Сосновый Овраг - ЧЗрчу
Старая Андреевка — Энтрел, Энтёрел
Черталей — £ ё н СЗрттанлЗ
Криволучье — КуккЗр

3.
Чувашские микротопонимы
Симбирско-Саратовского Предволжья
С пи сок составлен на основе материалов комплексных экспедиций 1968, 1969, 1971,
2000 гг. [Н А -IV 341, 364, 365, 370, 373] и и нф орм ац ии , записанной для Н .И . А ш марина
воспитанникам и приготовительного класса С имбирской чуваш ской школы не позднее 1903 г.
[НА-1 6:303-507].
ABAJI название улицы , Белая Гора, 2000, варианты: Авйл кас, АвЗл касси, М ишер
к асси, Курмыш
ABAJI КАС название улицы, Белая Гора, 2000, варианты: Авал, АвЗл касси, М ишер
к асси , К урмы ш
ABAJI КАССИ название улицы, Белая Гора, 2000, варианты: АвЗл, Авал кас, М ишер
касси, Курмыш
А КРА М £А Л Ё название родника, Елаур, [1903]
АЛАЙ название реки, К алмантай, 2000
А Н А КК А Й ВАРЁ название балки, Белая Гора, [1903]
А НАК КАС название улицы, Кармалейка, 2000, 1969, вариант: Анат кас
АНАТ КАС название улицы, А леш кино С енг., 2000, [1903]
А НАТ КАС название улицы, А ли н ки н о ,[1903]
АНАТ КАС название улицы, Байдулино, 2000
АНАТ КАС название улицы, Белая Гора,[1903]
АНАТ КАС название улицы , Елаур, 2000, [1903]
АНАТ КАС название улицы, Ж ивайкино, 2000
АНАТ КАС название улицы , К алмантай, 2000, [1903]
АНАТ КАС
название улицы , Кармалейка, 2000, 1969, вариант: Анак кас
АНАТ КАС название улицы , М алая Хомутерь, 1969
А НАТ КАС н азвание улицы , С м олькино, 1969
АНАТ КАС название улицы, Чуваш ская Кулатка, 1968, [1903]
АНАТ КАС
название улицы, Чуваш ская Реш етка, 2000,1969, вариант: Анат касси
АНАТ КАС название улицы, Чуваш ский С айм ан, 2000
АНАТ К А С С И название улицы, Чуваш ская Реш етка, 2000, вариант: Анат кас
АНАТ ПУС название поля, Елаур, [1903], вариант: Анат пусй
А НАТ ПУСА название поля, Елаур, [1903], вариант: Анат пус
АНАТРИ КАС название улицы, Елаур, 2000, вариант: Анат кас
АНЕРХА ВАРЁ название балки, Белая Гора, 1971
А Н Ь К К А МАТВИ f АЛЁ название родника, Ч уваш ская Кулатка, [1903]
А НТУКАН ВАРЬ название балки, Тайдаково, 1969
АРЛАН ВАРЁ название балки, К алмантай, [1903]
А РМ АН ВАРЁ название балки, К армалейка, 1969
АРМ АН КАС название улицы , Чуваш ская Реш етка, 2000, вариант: Арман касё
АРМАН КАСЁ название улицы, Чувашская Решетка, 2000, 1968, вариант: Арман кас
А РМ А Н К А С С И н азвание улицы , К арм алейка, 2000, 1969
А РМ А Н Л А П Ё название поля, Чуваш ская Кулатка, [1903]
А РП А С ТЁМ И название холма, Байдеряково, 1969
АСЙАЛ название улицы, А линкино, [1903], вариант: Аддал
АСЙАЛ ВАРМ АНЁ название леса, Чуваш ская Реш етка, 1969
АСЛА ВАРМАН название леса, А леш кино С енг., [1903]
АСЛА ВАРМ ОН название леса, Елаур, 2000, [1903]
АСЛА Й Й У название луга, Елаур, [1903]
АСЛА Л У П А Ш К А название балки, Елаур, [1903]
АСЛА ОРАМ название улицы , А линкино, 2000, варианты: Аслй рам, Хошш ирми
орам, Х ош ш ирми рам
АСЛА ОРАМ название улицы , Калмантай, 2000, вариант: Аслй урам
АСЛА РАМ название улицы , А линкино, 2000, варианты: Аслй орам, Хошширми
орам, Х ош ш ирми рам
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АСЛА QAJI название родника, К алмантай, 1971
АСЛА £УЛ название дороги, Алеш кино Сенг., [1903]
АСЛА УРАМ название улицы , Байдулино, 2000
АСЛА УРАМ название улицы, Казанла, 2000
АСЛА УРАМ название улицы, Калмантай, 2000, [1903], вариант: АслЗ орам
АСЛА УТА название луга, Елаур, [1903]
АСЛУТТИ (< аслй утти) название луга, Байдеряково, 1969
AQOPKKA название улицы, М алая Хомутерь, 1969
А £ £ А Л название улицы, А ли н ки н о ,1969, вариант: Асйал
АЙАЛА ВАР название балки, Елаур, [1903]
АШ АК КАССИ название улицы, Чувашская Кулатка [1903]
АЯЛ КАС название улицы, Чувашская Решетка, 1969
АЯЛТИ КАС название улицы, Белая Гора, 2000
АЯЛТИ СТАН название балки, Ж ивайкино, 2000
ABAC название реки, Белая Гора, [1903]
ABAC Ш Ы ВЁ название реки, Ш няево, Белая Гора, 1971, [1903]
АСА название реки, С молькино, 1969, Б айдеряково, 1969
БЕГА ТЛ ЕЙ К К А название реки, К армалейка, 1969
БЕЛАЯ ГОРА f АЛЁ название родника, Казанла, 2000
БО Л Ь Н И Ц А КАССИ название улицы, К азанла, 2000
ВАкАР £А Л Ё название родника, Елаур, [1903]
ВАкАР УТТИ название луга, Байдеряково, 1969
ВАРАМ ВАР название балки, Елаур, 2000
ВАРАМ САРТ название холма, Алеш кино Сенг., [1903]
ВАРАМ САРТ название холма, Елаур, 2000
ВАРАМ Т У £И название холма, Байдулино, 2000
ВАРАМ ШАПА название поля, К азанла, 2000
ВАТА КАС
название улицы,
Белая Гора, [1903]
ВАТА КАС
название улицы,
Кармалейка, 2000,1969
ВАТА КАС
название улицы,
Смолькино, 1969
ВАТА £ Ё Р Т Р И САП название родника, К алмантай, 1971
ВИЛСЕМ К Ё П Е РР И название моста, Белая Гора, 2000
В И £ ХУРАН ВАРЁ название балки, Белая Гора, [1903]
ВЫРАС КАССИ название части села, Ж ивайкино, 2000, варианты: Ир?е ен, Ир?е енё
ГАГАРИН КАССИ название улицы, Чуваш ская Кулатка, 1968
ГОРНАЙ название реки, К алмантай, 2000, варианты: К орнай, Курнай
ЕН Е Й название родника, Елаур, [1903]
ЁНЕ ВАРЁ название балки, Алеш кино Сенг., [1903]
ЁШ Н Е ВАР название балки, Чувашская Кулатка, [1903]
И Л И М название улицы , Гремучий, 1968
И Л П Е К Е ВАРЁ название балки, Тайдаково, 1969
И Л П И К Е ВАРЁ название балки, Казанла, 2000, вариант: Элпике варё
ИМ ЕН КАС название улицы, Казанла, 2000, вариант: Эмен кас
И Р £ Е В Ё £ Ё название улицы, А линкино, 2000, вариант: И рчемес
И Р £ Е В Ё £Ё название улицы, Белая Гора, 2000
И Р £ Е ЕН название части села, Ж ивайкино, 2000, варианты: Вырйс кас, Ир?е енё
И Р £ Е ЕН Ё название части села, Ж ивайкино, 2000, варианты: Вырйс кас, Ирде ен
И Р £ Е П УРЧЁ название леса, А линкино, 2000, [1903]
И Р £ Е ХЫРЛАХЬ название леса, Кармалейка, 1969
И Р Ч Е М Е С название улицы, А линкино, 2000, 1969, [1903], вариант: Ирде вё?ё
И С ЕЙ П УС СИ название поля, Байдеряково, 1969
ИСТАМПАЛ название улицы, Чувашская Кулатка, [1903]
И Ш П И К Е название луга, Белая Гора, 2000, 1969
И Ш П И К Е название ручья, Белая Гора, 2000
ЙАВАШ КА ВАРЁ название балки, Елаур, [1903]
Й А к А НАТТАВККА название улицы, Байдулино, 2000
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ЙАЛАМ название поля, Елаур, (1903]
ЙАЛАМ КАС название улицы , Елаур, [1903], варианты: Ййлйм касси, Тукас, Тукасси
ЙАЛАМ КАССИ название улицы, Елаур, [1903], варианты: Ййлйм кас, Тукас, Тукасси
ЙАНАШ ВАР название балки, К алмантай, 1971
Й АТУНОВ У С ЛАН КИ название поляны , Гремучий, 1968
Й Ё К Ё РЛ Ё ТУ название холма, А леш кино Сенг., [1903]
Й Ё К Ё Р Л Ё ТУ название холма, Чуваш ская Кулатка, 1968
Й У £Ё ВАР название балки, Белая Гора, [1903]
ЙУСЁ ВАРМ АНЁ название леса, Белая Гора, [1903]
Й УС К А С С И назван и е улицы , Елаур, 2000, [1903]
КАЛМ АНТАЙ название реки, К алмантай, 2000, [1903], варианты: Калманттай,
Калманттай шывё
КА Л М А Н ТТА Й н азван и е реки , К алм антай, 2000, варианты: К алм антай, К алм ант
тай шывё
КАЛМ АНТТАЙ Ш Ы В Ё название реки, К алмантай, 1971, варианты: К алмантай,
Калманттай
КАН ТАР КАССИ н азвание улицы , Ш няево, 2000
КАНТАР С АЛ название родника, Чувашская Реш етка, 1969
КАРАППДЛ ВАРЁ название балки, К алмантай, [1903]
КАРАС КУЛЬ название озера, Байдеряково, 1969
КАРАССАМ ВАРЁ название балки, Елаур, 2000
KAPQ КУЛЛИ название озера, А линкино, [1903]
КАСАНЛА название реки, К азанла, 2000, варианты: Касанла дырми, Касанлй дырми
КАСАНЛА СБ1РМИ название реки, Казанла, 2000, варианты: К асанла, Касанлй дырми
КАСАНЛА С Ы РМ И название реки, К азанла, 2000, варианты: К асанла, Касанла дырми
К АСН А УЧЧАСУК название леса, Елаур, [1903]
КАС А Н И И ВАРМАН назван и е леса, К алмантай, 1971
К АСУН НИ ВАРМ АНЁ название леса, Белая Гора, [1903]
КАТАМАЛАХ название леса, Белая Гора, [1903]
КАТТЯ ВАРЁ название балки, С основка, 2000
КАЧАКА СУЛЁ название дороги (тропы ), Белая Гора, [1903]
КАЧАКА УТТИ название луга, Байдеряково, 1969
КАЧЧА ТУ название холма, Чуваш ская Кулатка, 1968
К А Ш КА Р КА С С И название улицы , К азанла, 2000
КАВАКАЛ КУЛЛИ название озера, Калмантай, [1903]
КАЛАТКА название реки, Чуваш ская Кулатка, [1903]
КАНТА ВАРЬ название балки, Тайдаково, 1969
КАРАС ВАРЁ название балки, Елаур, [1903]
КАРАС К А С С И н азвание улицы , Елаур, [1903]
КАСАНЬ ВАРМАН название леса, Елаур, [1903]
КАТРАХА САЛЕ название родника, Чувашская Кулатка, [1903]
К Ё РЕ К А С название родн и ка, Белая Гора, 2000
К Ё РЕ К А С ТУ название холма, Ш няево, Белая Гора, 2000
К ЁРТ Т Е ХАВИ название леса, Елаур, [1903], вариант: Кбртгё вйрман
К ЁРТ Т Ё ВАРМ ОН название леса, Елаур, 2000, вариант: Кёртте хйви
К Ё С Р Е П Ё С С И н азвание луга, Байдеряково, 1969
К Ё С Ё Н ВАРМ ОН н азвание леса, Елаур, 2000, [1903]
К Ё С Ё Н ВАРМ ОН название леса, А леш кино С енг., [1903]
К Ё С Ё Н К И Р Е М Е Т н азвание балки, А леш кино Сенг., [1903]
К ЁТ Ё К ВАР название балки, А леш кино Сенг., [1903]
К Ё Т Ё К САЛ название родника, А леш кино Сенг., [1903]
К И В ЯЛ название местности, К азанла, 2000
К И В ЯЛ ВАРМ АНЁ название леса, Белая Гора, [1903]
К И В ЯЛ П УССИ название поля, Ф едькино, 1968
К И Р Е М Е Т название холма, Белая Гора, [1903]
К И Р Е М Е Т название балки, Елаур, [1903], варианты: Киремет варё
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К И РЕ М Е Т название холма, Елаур, [1903], варианты: Киремет сарчё, Киремет тавё
К И Р Е М Е Т ВАРЁ название балки, Елаур, 2000, вариант: Киремет
К И РЕ М Е Т ВЫ РАНЁ название балки, К азанла, 2000
К И Р Е М Е Т Л О П А Ш К И название балки, Калмантай, 1971
К И РЕ М Е Т САРЧЁ название холма, Елаур, 2000, варианты: Киремет, Киремет тавё
К И Р Е М Е Т САРЧЁ название холма, А леш кино Сенг., 2000
К И Р Е М Е Т £А Л Ё название родника, А леш кино Сенг., [1903]
К И Р Е М Е Т ТАВЁ название холма, Елаур, [1903], варианты: Киремет, Киремет сарчё
К И Р Е М Е Т ТАВЁ название холма, Калмантай, [1903]
К И Р Е М Е Т Х И РЁ название поля, С основка, 2000
КЛЕСАВ КАССИ название улицы, К алмантай, [1903]
КЛИМ АН А Ш Ё название поля, Байдеряково, 1969
К ОККА название реки, С основка, 2000
К ОРН АЙ название реки, К алмантай, 2000, варианты: Горнай, Курнай
КОРЧЕХ ВИ название леса, Елаур, [1903]
К РЕМ У ЧЧИ название улицы, Гремучий, 1968
КРУГЛАЙ название леса, Гремучий, 1968
К У БА Н С К И название леса, Гремучий, 1968
КУВАЙ название леса, Елаур, 2000
КУКШ А ТУ название холма, Калмантай, [1903]
КУКШ АН дА Л Ё название леса(!), Байдеряково, 1969
К УЛАЦ КИ Й П О С Е Л О К название улицы, Ч уваш ский С айм ан, 2000
КУРМ Ы Ш название улицы, Белая Гора, 2000, варианты: Авйл, АвЗл кас, Авал касси,
М ишер касси
КУРНАЙ название реки, Калмантай, 1971, варианты: Горнай, Корнай
КУТАР КАССИ название улицы, Калмантай, [1903]
К УКЕЛ Н Ё название реки, Тайдаково, 1969
ЛЕШ ЕН название части села, Чувашская Решетка, 2000, вариант: Лешшен
Л ЕШ Ш Е Н название части села, Чувашская Решетка, 2000, вариант: Леш ен
ЛУПА Ш КА £У Л название дороги, А леш кино Сенг., [1903]
Л ЯВККА ВАРЁ название балки, Чувашская Кулатка, 1968
Л Я М А Й КК А Х И РЁ название поля, Чувашская Решетка, 1969
М А ЛА ПЕРЕК С А РЧ Ё название холма, А леш кино Сенг., 2000
МАЛАШ КА название поля, К армалейка, 1969
МАЛАШ КА название балки, Кармалейка, 1969, вариант: Малашкй варё
МАЛАШКА ВАРЁ название балки, Кармалейка, 2000, вариант: Малашкй
МАЛИ название реки, Елаур, 2000, вариант: Мали шывё
МАЛИ Ш Ы ВЁ название реки, Елаур, [1903], вариант: Мали
МАЛИ КАССИ название улицы, Елаур, 2000, [1903]
МАЛТИ ВАРМАН название леса, Алеш кино Сенг., [1903]
МАЛТИ ВАРМАН название леса, Кармалейка, 2000
МАЛТИ КУТТАР название улицы, Калмантай, 2000, вариант: Малти Хуттар.
МАЛТИ ХУТТАР название улицы, Калмантай, 2000, вариант: Малти КуттЗр
МАЛТИ ОРАМ название улицы, Ж ивайкино, 2000, вариант: Малти рам
МАЛТИ РАМ название улицы, Ж ивайкино, 2000, вариант: Малти орам
МАЛТИ УРАМ название улицы , А леш кино Сенг., 2000, [1903]
МАЛТИ УРАМ название улицы, Елаур, 2000
М А РТТИ НЕ ВАРЁ название балки, Ш няево, Белая Гора, 1971, [1903]
МАСАР КАС название улицы, Чувашская Кулатка, 1968, вариант: Масар касси
МАСАР КАССИ название улицы, Чувашская Кулатка, [1903], вариант: Масар кас
МАСАР КАССИ название улицы, Малая Хомутерь, 1969
МАСАРККА название леса, Тайдаково, 1969
МАСАР ТАВАЯККИ название холма, Гремучий, 1968
MAQ П УССИ название поля, Тайдаково, 1969
МАТВИ ВАРЁ название балки, Елаур, 2000
MAKAILI УТТИ название луга, Байдеряково, 1969
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М АКЛА ХАВА название луга, Елаур, [1903]
М А К Ш А К А С С И название улицы , Ч уваш ская Кулатка, [1903]
М А К Ш А £ Ы Р М И название балки, С м олькино, 1969
М АРАН УТТИ название луга, Байдеряково, 1969
МАРСА СУЛЁ название дороги, К азанла, 2000
М Е Л К Е К А С С И название улицы, Ч уваш ская Кулатка, 1968, [1903]
М ЁРЕЛ САЛЁ название родника, Чуваш ская Кулатка, [1903]
М И К К И ВАРЁ название балки, Белая Гора, [1903]
М И Ш Е Р К А С С И название улицы, К алм антай, [1903]
М И Ш Е Р К А С С И название улицы, Белая Гора, 2000, варианты: Авал, АвЗл кас,
Авал к асси, К урмыш
М О ЛО ДЕЖ Н А Й РАМ название улицы, Чуваш ская Реш етка, 2000
М ОСКАВ КА С С И название улицы, М алая Хомутерь, 1969
М ОЧЧАЛО £А Л Ё название родника, К азанла, 2000
МУЛКАЧА д Ы Р М И название балки, Чувашская Кулатка, [1903], вариант: Мулкач дырми
М У Л К А Ч С Ы Р М И н а зв а н и е б ал к и , Ч у в аш ск ая К у л атка, [1903], в ар и ан т: Мул
качй дырми
М У Н К У Н С А РЧ Ё название холма, А леш кино С енг., 2000, [1903]
МУСКАВ название улицы, Байдулино, 2000, вариант: Мускав урамё
МУСКАВ УРАМ Ё название улицы, Байдулино, 2000, вариант: Мускав
Н А В О С К А С С И название улицы, М алая Хомутерь, 1969
ПАВАР н азвание родника, Байдулино, 2000
ПАВАР П У £ название родника, Ж и вайки но, 2000
ПАВАР ШБ1ВЁ название балки, Байдулино, 2000
П А Й КК А САЛЁ название родника, Чувашская Кулатка, [1903], вариант: П айкка дЗлё
П А Й К К А дА Л Ё название родника, Чуваш ская Кулатка, 1968, вариант: П айкка далё
П А Й М И ВАРЁ название балки, А леш кино Сенг., [1903]
ПАЛАК дА Л Ё название родника, Елаур, [1903]
П А П А Н Ь К А Ш Ш И название родника, Ж и вай ки н о , 1969
П АРАШ название реки, А линкино, [1903]
П А РК К А М У Н название улицы, К азанла, 2000
П АСАР ТАВЁ название холма, Гремучий, 1968
ПАХЧА Х Ы С название луга, Байдеряково, 1969
ПАЛАН ВАРЁ название балки, Чувашская Кулатка, 1968, [1903], вариант: План варё
П ЕН С А ВАРЁ название балки, Казанла, 2000, вариант: П йанса варё
П Е РВ О М А Й С К И название улицы , Белая Гора, 2000
П ЕРЕ Л А С н азвание холма, А ли н ки н о, 2000
П Е С К И Х И РЁ название поля, Ч уваш ская Реш етка, 1969
П Е Т РО Н Ь К К А ВАРЁ название балки, С основка, 2000, вариант: П етрянкка варё
П Е Т РЯ Н К К А ВАРЁ название балки, С основка, 2000, вариант: П етронькка варё
П Ё К К Е Т название леса, Э зекеево, 2000
П Ё Ч Ё К П У £Л А ВАСАН название балки, С основка, 2000
П И К К Е Т ТА РРИ название холма, Ч уваш ский С айм ан, 2000
П И Л Ю К А Н ВАРМ АНЁ название леса, Белая Гора, [1903]
П И Ч П А Н Т А название балки, К азанла, 2000
П Й А Н С А ВАРЁ название балки, Казанла, 2000, вариант: П енса варё
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П О К О РЛ А название реки, Ж ивайкино, 2000, вариант: Покйрлй
П ОКУРЛА КАС название улицы, К алмантай, 2000
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П РА М А ТКА название реки, Ф едькино, 1968
П РО Л ЕТ А РК К А название улицы, М алая Хомутерь, 1969
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П У £ЛА ВАСАН название балки, С основка, 2000
П Ы С А К ТУ название холма, Чувашская Кулатка, 1968
П Ы САК ТУ название холма, Сосновка, 2000
П Ы С А К ТУ название холма, Байдулино, 2000
П Ы С А К К И РЕ М Е Т название балки, А леш кино Сенг., [1903]
САВА ТЕРККА КАССИ название улицы, М алая Хомутерь, 1969
САВАТ ВАРМАНЁ название леса, Чувашская Решетка, 1969
САВКАТ £А Л Ё название родника, Байдеряково, 1969
САВККА ВАРМАНЁ название леса, Белая Гора, [1903]
С АЙ РА ЙОМАНЛАХ название леса, К алмантай, 1971
САККАС название леса, Байдеряково, 1969
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С И В Ё САЛ название родника, Чувашская Решетка, 1969
С О Р А К К И Н Ь ВАРМАНЁ название леса, Ж ивайкино, 2000
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СТРОМ ВАР название балки, Казанла, 2000, варианты: Стром варри, Струм вар дырми
СТРОМ ВАРРИ название балки, Казанла, 2000, варианты: Стром вар, Струм вар дырми
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СУХАН ТУ название холма, Чувашская Кулатка, 1968, [1903] вариант: Сухан тйвё
С Ы ЗРА Н К К А название реки, Кармалейка, 1969
С Ы С Н А ВАРЁ название балки, Алеш кино С енг., [1903]
С Ы С Н А ВАРЁ название балки, Елаур, [1903]
САМ АК КАССИ название улицы, Чувашская Кулатка, [1903]
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С АЛ ЛУ П АШ КИ название улицы, Казанла, 2000
САРТТАН КУЛЛИ название озера, Байдеряково, 1969
С Е Р С И КАССИ название улицы, Алеш кино С енг., [1903]
С Е Р С И КАССИ название улицы, Елаур, 2000, [1903]
С ЁЛ ЁН Т Ё М И название холма, Байдеряково, 1969
С ЁМ ЁРТ Л Ё УТА название луга, Байдеряково, 1969
С Ё Н Ё КАС название улицы, Белая Гора, [1903]
С Ё Н Ё КАС название улицы, Малая Хомутерь, 1969
С Ё Н Ё КАС название улицы, Ш няево, 2000
С Ё Н Ё КАСА название улицы , Калмантай, [1903]
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С И М Ё К ВАР название балки, 2000
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С И Р Ё К КАС название улицы, Ч уваш ская Кулатка, 1968, вариант: £ и р ё к касси
С И Р Ё К КАССИ название улицы, Ч уваш ская Кулатка, [1903], вариант: С ирёк кас
С И Р Ё К Л Ё ВАР название балки, С основка, 2000
С И РЁ К Л Ё Х название леса, Гремучий, 1968
С И Р Ё К Л Ё Х название леса, Тайдаково, 1969
С И Р Ё К Л Ё Х КАССИ название улицы , Ш няево, 2000
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ТАРАС ВАРМАН название леса, Елаур, 2000
ТАРАС С Ы РА Н Ё название балки, Елаур, [1903]
ТАРАН ВАР название балки, А леш кино Сенг., 2000, [1903]
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Т А Т Т А РС К И П О С С О Л О К назван и е улицы , Байдулино, 2000
ТАТЬЯН Х ЁРЕС название родника и местности в лесу, Чуваш ский С айман, 2000
ТА ВА ЯККИ название холма, А линкино, 2000, вариант: Тваякки
ТА ВА ЯККИ название холма, С основка, 2000
ТАВАРЛАХ название поля, Б айдеряково, 1969
TAB КАС название улицы, А леш кино Сенг., 2000
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ТУКАС название улицы, Байдулино, 2000
ТУКАС название улицы, Белая Гора, [1903], вариант: Тукасё
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ТУКАС название улицы, Ж ивайкино, 2000
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ТУКАС название улицы, Чуваш ская Кулатка, 1968, [1903]
ТУКАС название улицы, Чувашская Решетка, 2000, 1969
ТУКАСА название улицы, Белая Гора, 2000, вариант: Тукас
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ТУКАС ПУССИ название поля, Тайдаково, 1969
ТУКАССИ название улицы, Елаур, 2000, [1903], вариант: Тукас
ТУМ И ВАРЁ название балки, Казанла, 2000
ТУПА КАССИ название леса, Калмантай, [1903]
ТУРИ САЛ название родника, Чувашский С айман, 2000
ТУ САМ КИ название холма, Сосновка, 2000
УКСАЛЛА ВАР название балки, Белая Гора, [1903]
УЛАП УТТИ название луга, Байдеряково, 1969
УЛИЧЕ С Ы РМ И название балки, А леш кино Сенг., 2000, [1903]
УЛПУТ ВАРМАНЁ название леса, Белая Гора, [1903]
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УПА ВАРМ АНЁ название леса, А линкино, [1903]
УПА ХАВИ название леса (ивняка), Елаур, [1903]
УПА ХАВИ название леса (ивняка), Чувашская Кулатка, [1903]
У РЕН Е ВАРЁ название балки, Казанла, 2000, варианты: Урене варри, Урине варри,
Урене варё
У РЕН Е ВАРРИ название балки, Казанла, 2000, варианты: Урене варё, Урине варри,
Урене варё
УРИ Н Е ВАРРИ название балки, Казанла, 2000, варианты: Урене варё, Урене варри,
Урене варё
УСА Ш Ы ВЁ название родника, Ш няево, Белая Гора, 1971
УСКАЛЕЙ название родника, Гремучий, 1968
УЧАХ УРЛАХ название холма, Чувашская Кулатка, [1903]
У ЧЧЕН Е ВАРЁ название холма, К азанла, 2000
У ЧЧЕН Е САЛЁ название родника, Казанла, 2000
УЧУК название балки, Белая Гора, [1903]
УЧУК ВАРЁ название балки, Казанла, 2000
УЧУК ВАРЁ название балки, Сосновка, 2000
УЧУК САЛЁ название родника, Тайдаково, 1969
УМ ЕР САЛЁ название родника, Чувашская Решетка, [1903]
У РЕН Е ВАРЁ название балки, Казанла, 2000, варианты: Урене варри, Урине варри,
Урене варё
УРЕН ЕЙ КАССИ название улицы, Чуваш ская Кулатка, [1903]
УЧУК название родника, Кармалейка, 1969
УЧУК С ЁРЁ С Ы РМ И название балки, Тайдаково, 1969
ФАНАС Х И РЁ название поля, Чувашская Решетка, 1969
Ф ЕРМ А КАССИ название улицы, К азанла, 2000
ХАНККА ВАРЁ название балки, Белая Гора, [1903]
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Х А мА Ш Л А ВАР название балки, К алмантай, 1971
ХАРТЛАХ ВАРМОН название леса, Елаур, 2000
ХЁРЛЁ СЫ РА Н название балки, А леш кино Сенг., [1903]
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Х ЁРЛ Ё С Ы РА Н название балки, Елаур, [1903]
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Х И Л И П ВАРМ АНЁ название леса, Белая Гора, [1903]
ХОЛА КАС название улицы, Э зекеево, 2000
ХОПРАХАМ ВАРЬ название балки, А линкино, 2000
ХОРАН ВАРЁ название балки, К армалейка, 2000, 1969
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ЧА СС О ВН ЬА ТАВЁ н азвание холма, Байдеряково, 2000
ЧАШ ЛАМА САЛ название родника, Калмантай, 1971
ЧАВАШ ЕН название части села, Ж ивайкино, 2000, варианты: Чйваш енё, Чйваш касси
ЧАВАШ ЕНЁ название части села, Ж ивайкино, 2000, варианты: Чйваш ен, Чйваш касси
ЧАВАШ КАССИ название части села, Ж ивайкино, 2000, варианты: Чйваш ен, Чйваш енё
Ч А м А К Т Ё М И название холма, [1903], вариант: Чймйк ту
ЧАмАК ТУ название холма, 1968, вариант: Чймйк тёми
ЧЁКЕТУ КАС название улицы, Казанла, 2000
Ч И К Л О П А Ш К И название балки, К алмантай, 1971
Ч И Р К У КАССИ название улицы ,Чуваш ская Кулатка, [1903]
Ч И Р К У КАССИ название улицы, К алмантай, [1903]
ЧУЛЛА ВАР название балки, Белая Гора, 2000
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ЧУЛЛА ВАР название балки, Елаур, [1903]
ЧУЛЛА ВАР название балки, Ш няево, 2000
ЧУЛЛА ПУС название поля, Елаур, [1903], вариант: ЧуллЗ пуса
ЧУЛЛА ПУСА название поля, Алешкино Сенг., [1903]
ЧУЛЛА ПУСА название поля, Елаур, [1903], вариант: ЧуллЗ пус
ЧУЛЛА ТЁМ Е название холма, Байдеряково, 1969
ЧУЛЛА ТУ название холма, Гремучий, 1968
ЧУРАПАЙ название холма, Чувашская Кулатка, [1903]
ЧУК ВАР название балки, Калмантай, 1971
ЧУРЕТ ВАРЁ название балки, Казанла, 2000
ЧУРКУ КАС название улицы, Эзекеево, 2000
Ш АКАЛЕВКА название улицы, Белая Гора, 2000
ШАПА КАССИ название улицы, С молькино, 1969
ШАПА КАССИ название улицы, Белая Гора, 2000
ШАТАП САЛЁ название родника, А леш кино Сенг., [1903]
ШАТАП СУЛЁ название дороги, Алеш кино Сенг., [1903]
Ш АМАТКУН САЛЁ название родника, Елаур, [1903]
ШАМА ВАРЁ название балки, Чувашская Кулатка, 1968
Ш ЕРЕ название родника, Сосновка, 2000, вариант: Шере дале
Ш ЕРЕ САЛЁ название родника, Сосновка, 2000, вариант: Шере
Ш ЕХ ЕРК К Е ВАРЁ название балки, Чувашская Кулатка, 1968
Ш И К К О В К К А название улицы, Малая Хомутерь, 1969
ШИ РО К К И Н ВАРЁ название балки, Казанла, 2000
Ш Н ЕЙ У К ЁП Е РЁ название моста, Казанла, 2000
Ш НЕУЙ название реки, Ш няево, 2000
Ш НЯЮ Ш Ы ВЁ название реки. Белая Гора, [1903]
Ш ОР КАС название улицы, Малая Хомутерь, 1969
Ш ОР ПУС название родника, Кармалейка, 1969
Ш ОРТИ КАС название улицы, С основка, 2000
Ш ОР ТУ название холма, Белая Гора, 2000, варианты: Ш ура ту, Шур ту
Ш ОР ТУ название холма, Ш няево, 2000, варианты: ШурЗ ту, Шур ту
ШУРА ТУ название холма, Белая Гора, 2000, варианты: Шур ту, Ш ор ту
ШУРА ТУ название холма, Гремучий, 1968
ШУРА ТУ название холма, Ш няево, 2000, варианты: Шур ту, Ш ор ту
ШУР ТУ название холма. Белая Гора, 2000, варианты: Шура ту, Ш ор ту
ШУР ТУ название холма, Казанла, 2000
ШУР ТУ название холма, Ш няево, 2000, варианты: Шура ту, Ш ор ту
ШУР ТУ с Ал ё название родника, Казанла, 2000
ШУР ТУ САЛЁ название родника, Белая Гора, 2000
ШУР ТУ Ш ЫВЁ название реки, Белая Гора, 1971
ШУР ТУ Ш ЫВЁ название реки, Ш няево, 1971
ШУР САЛ название родника, Калмантай, 1971
ШУР ЧУЛ ТАРРИ название холма, Елаур, [1903]
ШЫВЛА ВАР название балки, Сосновка, 2000
Щ ЕТКИН ВАРМАНЁ название леса, Кармалейка, 1969
ЭЛЕК ВАРЁ название балки, Белая Гора, [1903]
ЭЛЛИ ПУССИ название поля. Чувашская Кулатка, [1903]
ЭЛ П И К Е ВАРЁ название балки, Казанла, 2000,вариант:Илпике варё
ЭЛ Ю ККА ВАРЁ название балки, Казанла, 2000
ЭМ ЕН КАС название улицы, Казанла, 2000, вариант: Имен кас
ЭН ЕЙ САЛЁ название родника, Елаур, [1903]
ЭРЕК С Ы РМ И название балки. Чувашская Кулатка, [ 1903]
ЭРЕХЛЁ САЛ название родника, Елаур, [1903]
Э РЕШ К Е Ш ЫВЁ название реки, Чувашская Решетка, 1969
ЭРТЕМ ЕН АНИ название поля, Калмантай. 2000
ЮМАН К ЁП Е Р название моста, Елаур, [1903]

Ю МАНЛАХ название леса, К алмантай, 11903]
Ю М АНЛЛХ название леса, Байдеряково, 1969
Ю МАНЛАХ название леса, Гремучий, 1968
Ю МАНЛАХ название леса, Елаур, [1903]
Ю МАНЛАХ название леса, Казанла, 2000
Ю МАНЛАХ ТАВЁ название холма, Байдулино, 2000, вариант: Ю манлах туди
Ю МАНЛАХ Т У ^И название холма, Байдулино, 2000, вариант: Ю манлах тавё
ЮПАЛЛА ВАР название балки, Чувашская Кулатка, 1968
ЮПЛА ВАР название балки. Белая Гора, [1903]
ЯЛАВАР название реки, Елаур, 2000, вариант: Ялавар шыве
ЯЛАВАР Ш Ы ВЁ название реки, Елаур, [1903], вариант: Ялавар
Я Л Х Ы £ ВАРМ АНЁ название леса, Чувашская Решетка, 1969
Я МАН НЕ САЛЁ название родника, Т айдаково, 1969
ЯМ ПАЛАТ ВАРЁ название балки, Чувашская Кулатка, [1903]
ЯНАЛИ ВАР название балки, К армалейка, 2000
Я Н ТА Й КАССИ название улицы, Елаур, [1903]
Я П П У Н К А С С И название улицы , С м олькино, 1969
ЯХТАЛЛА Т У £И название холма, Байдулино, 2000
ЯХУНКА ВАРЁ название балки, Чувашская Кулатка, [1903]
Я Ш ПЛАТ ВАРЁ название балки, Елаур, [1903]

4. Термины, связанные с народной песней и костюмом
арка паллисем (букв, знаки на подоле) — узоры, вышиваемые на подоле рубахи
арсар арам юрри — песня вдовы
бесяда (вар.: беседка) юрри — местное название праздничных застольных ф ее, хана юрри
венчет кепи — венчальная, свадебная рубаха
весна юрри — местные названия хороводных уяв, вайа юрри
вопли — местное название похоронных причитаний саса каларни
гульба юрри — местное название праздничных застольных ф её, хана юрри, в некоторых
случаях исполнялись и в предсвадебном обряде (так наз. запоины)
ёдкунлйх сурпан — сурпан для повседневного ношения
касса явни (явнй тёрё) — шов вы ш ивки, перевить
кашта — поперечные полоски на белом полотнищ е сурпана
кёпе — рубаха ж енская или мужская
кёпе хйййи — ленты, нашиваемые на рубаху
кёскё — парные узоры (розетки), вышиваемые на грудной части женской рубахи
кёскёллё кёпе — белая рубаха замужней ж енщ ины с нагрудными узорами (розетками)
компани юрри — местное название праздничных застольных ёдкё, хана юрри
масмак — здесь: часть сложного головного убора ж енщ ины; налобник с полоской
вышитого узора и нашивками или небольшая шапочка из холста
мйййа — здесь: нагрудное украш ение в виде полумесяца, на холщовой основе, с
крупными монетами
накрывной шаль — ш ерстяная шаль с бахромой, применявш аяся на свадьбах взамен
традиционного покрывала невесты пёркенчёк
пиртта — небольш ое шейное украш ение с монетами, ожерелье
пуд тутри — головная повязка из полосы холста с украш енными концами
пу — остов, основа рубахи
пуштёр — наш ивки на рубахе
пуштёр кёпе — рубаха позднего типа с небольшими нашивками на груди и на спине
салтак, рекрут юррисем — песни обряда проводов рекрутов салтака асатни
сара — тыльная поясная подвеска с вышитой частью и бахромой
ейпка юрри — колыбельная песня
сурпан — часть ж енского головного убора, род удлиненного покры вала с у кр аш ен 
ны м и конц ам и
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сурпан сакки — нагрудная подвеска замужней женщ ины; здесь: украшение в виде
треугольной застежки и свисающих к поясу медных цепочек
сурхури юррисем — песни зимних праздников молодежи с обходом села
даварна кёпе — белая рубаха с богатой орнаментацией вышивкой и нашивками
дамалах (дамалах тёрри) — вышитая на спине розетка диам. 3—6 см
дамалах кёпе — рубаха с узором дамалах
дамраксен юрри — молодежная лирическая песня
даварни юррисем — песни праздника масленицы даварни
дедке — здесь: украшение из лоскутков ткани в виде цветков, нашиваемых на головные
уборы участников свадьбы
дын пёлми (доел, тайны й, невозможный) — старинный шов вышивки
таварна, дёнё хйта — песни послесвадебных обрядов
такмаксем, таша кёввисем — плясовые припевки и наигрыши
талах ача юрри — песня сироты
тарах йёрке — продольные узоры на рукаве праздничной рубахи
тройски юрри — местные названия хороводных уяв, вайа юрри (от тройца — троица)
туй матки — сваха, участница свадебной церемонии
туй тутри — свадебный платок, использовавш ийся участниками церемонии
туй юррисем — песни свадебного обряда
тухъя — нарядный головной убор, шапочка девушки
ула сурпан — сурпан с поперечными узорными полосками на полотнище
уллах юррисем — песни зимних посиделок молодежи
урам юрри — уличная (молодежная лирическая) песня
уртмах — кож аная сумка с чересплечны м рем нем , носивш аяся на свадьбе посаж е
ны м отцом
хано юррисем — местное название гостевых хана юрри
хёр йёрни — местное название плача невесты хёр йёрри
хёрсен юрри — девичья лирическая песня
хуралла — шов вышивки, разновидность глади
хултармач — вышитый узор на плече женской рубахи
хушну — нарядный головной убор замужней ж енщины
хушпу хури — наспинная, богато украшенная часть головного убора хушпу
хуре (доел, хвост) — массивное поясное украшение из бронзовых трубок, с бахромой
чаваш кайак (доел, чувашские птицы, существа) — узор на подоле, символизирующий
Древо ж изни
чуклакай — наш ивки из красной и синей ткани на обрядовой (смертной) рубахе
шерепе — парные поясные подвески, красные кисточки на цветных шнурках

SUMMARY

The monographic research work «The Chuvash o f the Simbirsk and Saratov
districts o f the pre-Volga region» throws light on the major aspects o f the culture o f the
Chuvash people on the territory under research. It is a sequel o f research works, though
not numerous yet, on the investigation o f the modern ethnic territorial groups as
relatively integral structural formations which are part and parcel o f the Chuvash peo
ple. It is a first monograph about the Chuvash o f the Simbirsk-Saratov districts o f the
pre-Volga region.
The authors o f the work are specialists in different branch o f the Humanities: the
ethnologists G .B .M atveev and P .P .F okin, the linguist A .P .D olgova, m usicologist
M.G.Kondratyev (the leader o f the project), art critic G.N.Ivanov.
Alongside the research o f the information accumulated in the archives and the
works o f the predecessors, a special complex expeditions to the villages o f theUlyanovsk
and Saratov districts population is located, has been launched.
The monograph includes some parts throwing light on various aspects o f the theme.
Among them:
— the chuvash o f the Simbirsk-Saratov districts o f the pre-Volga region as an
ethnoterritorial group of the Chuvash people (Chapter 1);
— the ethnolinguistic culture: dialects and sociolinguistic process (Chapter 2);
— the culture o f the traditional holidays and customs (Chapter 3);
— public relations, family and marriage, family life (Chapter 4);
— artistic traditions: musical and poetic creative work (Chapter 5);
— artistic traditions: national costume (Chapter 6);
— material culture: traditional household, dwelling and household constructions,
food and drinks (Chapter 7).
The result o f the research is disclosing the history o f the Chuvash population
the Simbirsk and Saratov districts o f the pre-Volga region which began in the XVIIth
century and the conclusion that in the XVIII—XIX centuries one o f the ethnoterritorial
groups o f the people was formed there, which has preserved the features o f the tradi
tional culture and developed a number o f ethnocultural peculiarities under the influ
ence o f the local factors.
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