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География Чувашии 

Чувашская республика расположена в центре Европей
ской части России на Восточно-Европейской равнине, на 
правом берегу реки Волги, в Волго-Вятском районе. Эта 
территория представляет собой Приволжскую возвы
шенность с высотой до 266 м и Чувашское плато, сильно 
расчлененное оврагами. Республика занимает сравни
тельно небольшую территорию — 18,3 тысячи км 2. Чува
шия граничит с Республикой Татарстан на востоке, с Ни
жегородской областью — на западе, на юге — с Мордови
ей и Ульяновской областью и с Республикой Марий Эл — 
на севере. Экономико-географическое положение ре
спублики достаточно благоприятное. Через республи
ку проходят транспортные магистрали федерального I 
значения. Сохраняет свое значение как важной судо- | 
ходной артерии страны и Волга, по которой осущест- ч 
вляется сообщение Чувашии не только с регионами 
волжского бассейна, но и с западными, южными и се
верными районами страны. 

Чувашская республика находится в полосе уме
ренно континентального климата, с ярко выражен
ными временами года: жарким летом и холодной 4 
зимой. Средняя температура в январе составляет 
— 14°С, в июле +20°С. Осадков в Чувашии выпадает 
примерно 500 мм в год, на лето приходится самое 
большое количество осадков. Засушливые периоды 
выпадают на весну и первую половину лета. Рядом 
с Чувашией находятся пути перемещения западных 
циклонов, которые усиливают выпадение осадков. Ве
тры здесь в основном западного направления. Основ
ными неблагоприятными климатическими явления
ми являются засухи, суховеи, заморозки и морозы. 
Глубина промерзания почвы в северных районах I 
достигает 1 м, а в южной части не более 90 см. 
Снежный покров в республике держится примерно 

5 месяцев. Относительная влажность воздуха в декабре — 
январе составляет примерно 80 — 90 %, а в мае —июне — 
не более 60 %. 

Основными источниками водных ресурсов Чувашии 
являются реки Волга, Сура и Цивиль. Волга протекает в се
верной части Чувашии с запада на восток, общая ее протя
женность составляет 140 км. Судоходными являются реки 
Сура и Волга. Также в республике есть около 800 озер, ко
торые разбросаны по всему региону. Но крупных озер 
в республике нет. Более 85 % из общего числа не превыша
ют площадь 5 га. Самыми крупными считаются Черное — 
40 га, Большое Лебединое — 30 га и Белое — 18 га. Глубины 
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озер небольшие, примерно 2,5, м, и только 7 озер имеют 
максимальную глубину более 10 м. Озеро Когояр является 
местом добычи сапропеля, который применяется в меди
цине. 66 озер Чувашии объявлены памятниками природы 
республиканского и местного значения. Более 2000 рек 
и ручьев полностью или частично протекают по террито
рии Чувашской республики, они имеют общую протяжен
ность 8650 км и относятся к Волжскому бассейну. В них 
обитает большое количество исчезающих видов фауны, 
таких как выхухоль, бобры, некоторые виды водоплаваю
щей птицы. В озерах реки Сура встречается редкое для 
этой полосы растение водяной орех (чилим). В водоемах 
водится большое количество рыбы, в основном семейства 
карповых — лещ, сазан, язь, плотва. 

Минерально-сырьевые ресурсы Чувашии представле
ны обильной группой неминеральных полезных ископае
мых, к которым относится торф, песок, глина, гипс, доло
миты, карбонаты и горючие сланцы. В последнее время на 
территории республики ведутся изыскания месторожде
ния газа и нефти. Ведущее место в минерально-сырьевой 
базе Чувашии отводится ОПИ (общераспространенные 
полезные ископаемые), на втором месте находятся строи

тельные материалы, а также индустриальное и горно
химическое сырье. Значительная часть карбонатных 

пород сосредоточена в Бахмутовском, Лысогорском 
и Карлинском месторождениях. Глинистые породы раз
рабатываются в промышленных масштабах, так же как 
и песок. На сегодняшний день на территории Чувашии 
находится в разработке ряд месторождений опок и тре
пелов позднемелового возраста. Это сырье имеет мно
гоцелевое назначение. Также большие площади разви
тия фосфоритов и горючих сланцев. 

Особым богатством республики являются леса, ко
торые занимают 1/3 территории. В основном они со-

I средоточены вдоль Суры и в Заволжье. Леса Чува-
I шии — смешанные, боровое краснолесье и нагорные 

W дубравы. Основными представителями животного 
мира этого региона являются лось, медведь, волк, кабан, 

заяц, лисица, куница и выдра. 
Самыми исследованными территориями являются 

участки особо охраняемых объектов, таких как Присур-
ский заповедник и национальный парк «Чаваш вармане». 
На территории заповедника проживает 167 видов птиц, 44 
вида млекопитающих, 24 вида рыб, 11 видов земноводных 
(краснобрюхая жерлянка, жаба обыкновенная, жаба зеле
ная, чесночница обыкновенная и другие), 7 видов пресмы
кающихся. Под особой охраной находится выхухоль, 
а объектами охоты являются куница, заяц, лиса, лось, ка
бан, лесной хорек. Раньше в лесах можно было встретить 
бурого медведя и европейского оленя. Птиц зарегистриро
вано более 270 видов, среди которых сова, серая цапля, 
ястреб, клест, снегирь, ласточка, воробей, жаворонок, 
стриж, кукушка и другие. Отмечено, что на территории 
Чувашии обитает более 2500 видов жуков из 109 семейств, 
в том числе и крупнейших (жужелицы, плавунцы). 

Особо охраняемыми природными территориями Чу
вашии являются государственный природный заповедник 
«Присурский», национальный парк «Чаваш вармане», 8 
природных и 5 охотничьих заказников. 

Национальный парк «Чаваш вармане» расположен на 
территории Шемуршинского и Батыревского районов. Тер-

«ПТИЧИЙ полет». Волга. Район Козловки, Чувашия. (Ю. Е.) 
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ритория обладает большими рекреационными ресур
сами и культурно-историческим познавательным по
тенциалом. На сегодняшний день тут расположена 
учебная экологическая тропа протяженностью около 7 
км, проложенная по самым живописным участкам пар
ка. Это место ежегодно посещает более 1000 человек. 
Большая часть парка принадлежит бассейну реки Без
дны. На территории парка протекает большое количе
ство малых рек и ручьев. Большинство этих рек отли
чаются сильной извилистостью русел. 

Особняком стоит Чебоксарский ботанический 
сад, который является филиалом Главного ботани
ческого сада РАН. Он расположен вдоль речки Кук-
шумка на территории города Чебоксары. Площадь 
сада составляет 177,7 га и разделена на научную, за
поведную, экспозиционную и административно-хо
зяйственную. Около 90 га занимают естественные леса, 
водная поверхность — 4,5 га, пашни — около 40 га. На тер
ритории расположен пруд площадью более 5 га. 12 родни
ков бьют в тенистых зарослях парковой зоны. На террито
рии парка растет около 750 видов деревьев и кустарников, 
почти 700 видов цветов, только лекарственные растения 
насчитывают почти 350 наименований. Всего на террито
рии зарегистрировано около 2000 видов живых коллекций 
растений. Ботанический сад является единственным в ре
спублике научным учреждением системы Российской ака
демии наук, которое занимается исследованиями по со
временным проблемам фитополиса, озеленения городов, 
сохранению генофонда и биологического разнообразия 
редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу 
Чувашии и Российской Федерации. 

Экологически чистые территории Чувашии занимают 
примерно 1/3 всей площади республики. Экологическая 
обстановка в регионе достаточно стабильна, несмотря на 
то что определенное воздействие на природу оказывают 
основные отрасли промышленности в регионе (машино
строение и металлообработка, электроэнергетика, пище
вая промышленность, производство строительных мате
риалов, химическая промышленность, сельское хозяйство 
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и коммунальные службы). Но проводимая комплексная 
экологическая политика и осуществление природоресурс-
ных и природоохранных мероприятий приводят к опреде
ленной тенденции улучшения качества среды обитания. 

Стрела. (Ю. Е.) 
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Озеро, исток, колодец. (Ю. Е.) 

Чувашская республика претендует на создание «чуваш
ского природного рынка» как центра экотуризма и считает 
это направление перспективным по двум основным при
чинам. Экотуризм будет обеспечивать поддержку приро
доохранной деятельности посредством сохранения биоло
гического разнообразия экологических систем, соблюде
ния норм и условий рационального использования приро
ды. А второй причиной является экономическая выгода 
принимающих сообществ и организаций, которые отвеча
ют за охрану природных территорий. 

История Чувашии 

Самые первые люди на территории современной Чувашии 
появились около 80 тысяч лет назад, в эпоху палеолита. Од
ной из древнейших обнаруженных археологами стоянок 
является «Улянка», или Уразлинская стоянка. Она считает
ся первым исследованным в Поволжье памятником палео
лита. Не так давно возле этой стоянки, у деревни Уразлино, 
был установлен памятный знак. Много было обнаружено 
на территории Чувашии и более поздних стоянок эпох ме

золита и неолита. Именно в период неолита в IV — III тыся
челетии до н.э. в Среднем Поволжье складывается финно-
угорская общность, послужившая основой формирования 
мордвы и марийцев (последние, кстати, сыграли заметную 
роль в этногенезе современных чувашей). 

В эпоху железа Среднее Поволжье населяют племена 
городецкой и ананьинской культур. Это был период разло
жения первобытно-общинного строя, сопровождавшийся 
образованием племенных объединений и возникновени
ем укрепленных поселений. 

В VII в. начинается переселение из Причерноморья на 
Среднюю Волгу булгар, а в 30-х гг. VIII в. к ним присоеди
няются родственные племена сувар. Пришли они с Дона 
и Северного Дагестана и поселились южнее булгар, а по
сле образования в X в. государства Волжская Булгария 
вошли в его состав. Именем сувар назывался один из круп
нейших городов этого государства, являвшийся центром 
обособленного княжества. Посещавший Волжскую Булга-
рию арабский путешественник оставил сведения, что су-
вары составляли одно из трех племен, подчинявшихся бул-
гарскому правителю. Сообщается также, что часть су
вар — сувазы — в отличие от остального населения Волж
ской Булгарии, не приняли ислам в 922 г. 
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В X —XIII вв. происходит формирование древнечуваш-
ской народности на основе сувазских и булгарских пле
мен, ассимилировавших коренное финно-угорское насе
ление. Ко времени захвата Волжской Булгарии монголь
скими войсками в первой половине XIII в. сувазы, к назва
нию которых восходит самоназвание чувашей, уже сфор
мировались как отдельный народ. Во многом их нацио
нальной самоидентификации послужило непринятие 
ислама в государстве, где он был объявлен официальной 
религией. Именно этим объясняется последующее бы
строе распространение христианства среди чувашей, рав
но как и дожившие до нашего времени пережитки языче
ских верований. 

В ходе монгольского нашествия предки современных 
чувашей переместились на северо-запад, в междуречье 
Суры и Свияги. Здесь они смешались с местным финно-
угорским народом — марийцами. Ученые отмечают суще
ственную роль марийского компонента в этническом со
ставе чувашей. В XV в. чуваши вошли в состав Казанского 
ханства. Считается, что к концу XV в. на территории ны
нешней Чувашии и в приказанских районах сформировал
ся современный чувашский народ. В русских источниках 
чуваши упоминаются с XV в. как «нагорные черемисы», 
«горные люди», «черемисские татары». 

В 1546 г. чуваши и горные марийцы, поднявшие восста
ние против казанского хана, обратились за помощью к мо
сковскому государю. Спустя пять лет, когда Иваном Гроз
ным была заложена крепость Свияжск, территории чува
шей Горной стороны вошли в состав Русского государства. 
Таким образом, официальной датой добровольного присо
единения Чувашии к России считается 1551 г. 

После взятия Казани в 1552 г. в состав Русского госу
дарства попадают и территории чувашей Луговой сторо
ны. Во второй половине XVI в. Московское правительство 
начинает возведение городов-крепостей на территории 
Чувашии. Так, в 1555 г. на месте старого поселения была 

возведена крепость Чебоксары, ставшая русским админи
стративным центром края. 

Государство переселяет на новые земли в первую оче
редь служилых людей, стрельцов. К середине XVII в. в Че
боксарах проживало уже более 1000 человек. Город стано
вился значимым центром торговли, кустарных производств 
и ремесел. Особое распространение здесь получили коло
кольное, кирпичное, кожевенное, мукомольное производ
ства. Постепенно заселяются и ранее пустовавшие южные 
и юго-западные земли Чувашии, растет численность рус
ского населения. Широкое распространение на территории 
Чувашии получили русские помещичьи землевладения, 
а ядром консолидации чувашского населения стали право
бережные территории. Чувашия становилась аграрным ре
гионом с высокой земледельческой культурой. 

К середине XVIII в. основная часть чувашей была хри
стианизирована, но вплоть до второй половины XIX в. их 
крещение было чисто формальным. Все церковные служ
бы велись на старославянском и русском языках, непонят
ных коренному населению. Фактически чуваши остава
лись приверженцами традиционных верований. 

Развитие капиталистических отношений в XIX в. на 
территории Чувашии шло медленнее, чем в центральных 
и крупных индустриальных районах России. Во многом 
это было связано с тем, что абсолютное большинство насе
ления Чувашии — около 96 % — оставалось сельскими жи
телями. Тем не менее к началу XX в. здесь функционирова
ли три десятка заводов и фабрик, а также сформировался 
относительно немногочисленный класс пролетариата. 

После становления советской власти в 1920 г. был при
нят декрет об образовании Чувашской автономной обла
сти в составе РСФСР, через пять лет преобразованной 
в Чувашскую АССР. С 1929 по 1936 г. республика находи
лась в составе Нижегородского края. В 1992 г. регион при
обрел современное наименование — Чувашская респу
блика. 
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Экономика Чувашии 

Чувашская республика находится в центре Поволжья 
и входит в Волго-Вятский экономический район России. 
Несмотря на небольшую территорию, этот регион облада
ет привлекательностью для инвесторов и позитивной ди
намикой экономического развития. 

Отличительной особенностью Чувашии является от
сутствие в республике запасов стратегического сырья. Эта 
особенность привела к тому, что основным приоритетом 
является инновационный путь развития экономики. Одна
ко это не означает, что минерально-сырьевая база региона 
характеризуется полным отсутствием полезных ископае
мых. На территории существуют запасы карбонатных по
род, глины, песка, цеолитсодержащего сырья, фосфори
тов, горючих сланцев, торфа. Обнаружено единственное 
на территории Чувашии месторождение сапропеля, кото
рое расположено в Чебоксарском районе. Запасы сапро
пеля используются в лечебных целях Чебоксарской баль-
неогрязелечебницей. Не так давно начала развитие новая 
отрасль — горнодобывающая, которая создана за счет ин
вестора. Вовлечено в разработку крупнейшее в Европе 
Порецкое месторождение гипса, ангидрида и доломита. 
Также ведутся работы по геологическому изучению недр 
и оценке перспектив нефтегазоносное™. На данный мо
мент на территории Чувашской республики ОАО «Тат
нефть» за счет собственных ресурсов выполняет поиск 
месторождений нефти и газа. 

Экономика Чувашской республики в настоящий мо
мент по уровню развития среди всех субъектов Федера
ции находится ближе к концу списка. Душевой ВРП со
ставляет около 50 % от среднероссийского показателя. Бо
лее 30 % валового регионального продукта дает промыш
ленность. Основной промышленный центр Чувашии рас
положен в Чебоксарах (3/4 промышленной продукции!. 
В Новочебоксарске расположен центр электроэнергети
ки — Чебоксарская ГЭС и крупнейший в своей отрасли за
вод «Химпром». С 2007 г. этот завод включен в холдинг 
«Ренова Оргсинтез» и является технико-внедренческой 
зоной производства модулей солнечных батарей. Также 
на территории региона расположены автоагрегатный, ва
гоноремонтный заводы, завод приборостроения и завод 
смесевых препаратов, построенный на месте бывше- , ~ 
го военного химического завода. В структуре валово- I 
го регионального продукта в 2010 г. 27,2 % приходи
лось на долю обрабатывающих производств, 14,7% — \ 
на долю оптовой и розничной торговли и 9,1 % — на \ 
строительство. В структуре обрабатывающих произ
водств Чувашии более 63 % приходится на 5 видов ( 
экономической деятельности: производство пище
вых продуктов, производство электронного, опти- I 
ческого и электрооборудования, производство ма- , 
шин, химическое производство, производство у 
транспортных средств. 

Доля сельского хозяйства в структуре ВРП Чува
шии в 2 раза выше средней по России, хотя террито
рия Чувашской республики и находится в зоне риско
ванного земледелия. Организации сельского хозяй
ства создают примерно 13 % валового регионального 
продукта. Основными отраслями сельского хозяйства 

Храм, Чебоксары. (А. С.) 

являются производство зерна и картофеля, хмелеводство, 
мясо молочное скотоводство, свиноводство, птице- и пчело
водство. Основными производителями сельскохозяй
ственной продукции являются хозяйства населения Чува
шии и сельскохозяйственные предприятия. Несмотря на 
то что сельское хозяйство в этом регионе является тради-
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Речной порт, Чебоксары. (А. С.) 

ционно развитой отраслью, последние десятилетия обна
руживается ее деградация, в том числе уменьшается за
нятость населения. Однако на фоне многих других субъ
ектов Российской Федерации Чувашия обладает относи
тельно стабильной динамикой сельского хозяйства. Агро-
промышленность Чувашии традиционно славилась выра
щиванием хмеля, в этой отрасли республика является 
практически монополистом (производит 80 % всего отече
ственного хмеля). 

На долгосрочную перспективу, согласно Стратегии 
социально-экономического развития Чувашской респу
блики до 2020 г., определены три сценария развития ре
гиона: 

1. Инерционный сценарий предусматривает сохране
ние сложившейся динамики, повышение привлекательно
сти для инвесторов, устойчивую работу всех секторов, 
в основном за счет использования внутренних резервов. 

2. Инвестиционный сценарий располагает к активной 
деятельности в привлечении инвестиций в регион, кото
рые будут работать на повышение качества технологиче
ской базы производства путем модернизации и обновле
ния. 

3. Инновационно-активный сценарий, кроме высоких 
темпов роста, предусматривает еще и усиление иннова
ционных компонентов экономики на основе ускоренного 
развития обрабатывающих секторов и экономики зна
ний. 

Население Чувашии 

Чувашская республика является самым маленьким по пло
щади и самым густозаселенным регионом Приволжского 
федерального округа. При своей небольшой территории 
она превосходит по численности населения соседние ре
спублики Мордовию и Марий Эл в 1,5—1,8 раза. Соответ
ственно, плотность населения является очень высокой 
и составляет 68 чел/км 2 — это максимальный показатель 
в Приволжском округе и 9-й в стране. 

Еще одна особенность Чувашии — самая большая 
в Приволжском округе доля сельского населения (почти 
41 %). Среди сельских поселений, равномерно располо
женных по всей территории республики, преобладают 
средние с количеством жителей до 500 человек. Относи
тельно небольшая доля городского населения объясняется 
тем, что процессы урбанизации начались в Чувашии до
вольно поздно по сравнению с другими регионами Повол
жья. Городов в республике мало — их всего девять, причем 
более 60 % городских жителей проживают в столице реги
она городе Чебоксары и его спутнике Новочебоксарске. 
Остальные города являются малыми. 

На протяжении последних лет численность населения 
республики уменьшается, хотя в целом на фоне многих об
ластей Приволжского округа демографическая ситуация не 
является критичной. В 2011 г. наблюдалась небольшая есте-
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День Республики Чувашия. (Ю. Е.) 

ственная убыль населения, составившая — 0,64 %. С 2006 г. 
наблюдаются позитивные изменения в динамике рождае
мости, особенно в крупнейших населенных пунктах респу
блики — Чебоксарах, Новочебоксарске и Канате. Мигра
ционный приток в республику был относительно неболь
шим даже в период стрессовых миграций 90-х гг., но все же 
обеспечивал положительное миграционное сальдо. В 2000-х 
гг. ситуация изменилась — число выезжающих из респу
блики сравнялось, а иногда и превышало число въезжаю
щих. Таким образом, миграционная составляющая также 
обуславливает современный процесс депопуляции региона. 
Согласно прогнозам Чувашстата, в ближайшей перспекти
ве темпы снижения численности населения будут практи
чески неизменными и составят 1 % ежегодно. 

Согласно переписи населения, в Чувашии проживают 
представители около 100 народов. Большую часть населе
ния составляют представители титульного этноса — чува
ши (почти 68 %). Чуваши входят в пятерку самых многочис
ленных народов России и, кроме того, отличаются ком
пактным расселением (в отличие, скажем, от мордовского 
населения). Этим объясняется столь высокая доля чува
шей в национальной структуре региона. Считается, что 
Чувашия имеет самую большую долю титульного населе
ния среди всех национальных республик страны, за ис
ключением регионов Северного Кавказа. 

Доля русских составляет 27 %. Подавляющее большин
ство русского населения Чувашии (88 %) проживает в го-

Набережная Волги, Чебоксары. (А. С.) 

родах. Также довольно многочисленны в республике тата
ры и мордва. Примерно половина представителей этих эт
носов являются сельскими жителями. 

Чуваши — титульный народ республики, в этногенезе 
которого принимали участие как тюркские, так и финно-
угорские компоненты. Чувашский народ делится на три су
бэтноса: вирьял (верховые), проживающие на северо-запа
де, анат енчи (средненизовые) в центре и на северо-востоке 
и анатри (низовые) на юге. Средненизовые чуваши по куль
турным традициям наиболее близки к анатри, а язык их 
приближен к вирьялам. Считается, что диалект анат енчи 
постепенно стирается. Низовые чуваши — анатри — более 
других сохранили привязанность к тюрко-булгарским кор
ням. У верховых чувашей отчетливо заметен финно-угор
ский компонент. Результаты антропологических исследова
ний показывают, что горные марийцы и верховые чуваши 
представляют единый антропологический тип. 

Чувашский язык является уникальным в своем роде — 
это единственный живой язык булгарско-хазарской (огур-
ской) группы тюркских языков. Различают два основных 
диалекта: «укающий» низовой и «окающий» верховой. 
Почти все чуваши владеют русским языком, также распро
странен татарский. 

Сложившаяся конфессиональная ситуация также явля
ется уникальной: чуваши — единственный тюркский народ 
в европейской части России, большинство верующих пред
ставителей которого исповедуют православное христиан- й 
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ство. Христианизация чувашей проводилась в XVIII — XIX 
вв. Распространены элементы языческих верований, пере
плетенные с христианскими традициями. Часть населения 
является язычниками. До сих пор существуют чувашские 
деревни, жители которых придерживаются традиционной 
религии. Они называют себя «чан чаваш» — «истинные чу
ваши». Есть также чуваши-мусульмане. 

Основным традиционным занятием чувашей 
к было земледелие. Сеяли рожь, овес, полбу, ячмень, 

из технических культур — лен и коноплю. Пшеницу 
возделывали реже. Особо развито было хмелевод

ство, составляющее гордость сельского хозяйства Чу
вашии и сегодня. Животноводство было развито слабо 

в связи с малым количеством кормовых угодий. 
Из кустарных промыслов распространение получи

ли деревообрабатывающие, среди них — столярный, ко
лесный, бондарный. Местные умельцы и мастерицы 
славились резьбой по дереву, плетением, узорным тка
чеством, шитьем бисером и монетами и, конечно, вы
шивкой. Основными мотивами, характерными для чу
вашской вышивки, являются геометрические узоры 
в сочетании с растительными и животными элемента
ми. Основной цвет — приглушенно красный, также 
распространены желтый, зеленый, синий. Как пока
зали исследования, еще в 80-х гг. XX в. половина чу
вашских женщин умели вышивать в традиционной 

технике и стилистике. 
Основной формой общественной организации чува

шей служила сельская община. Существовали большие се
мьи, включавшие несколько поколений родственников. 
Обычно родственные семьи селились на отдельных ули
цах или концах села (касах). Малые семьи стали преобла
дать в XIX в. 

Традиционный чувашский тип поселения — село и де
ревня (ял). Усадьба, как и у татар, делилась на переднюю 

Грустная осень. (Ю. Е.) 
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часть, где располагались жилая изба и хозяйственные по
стройки, и заднюю с огородом и баней. Изба (пурт) строи
лась входом на восток и окнами на юг. В XIX в. на террито
рии Чувашии стали распространяться жилища среднерус
ского типа со структурой изба — сени — клеть, окнами на 
трех стенах, красным углом и огороженной кухней. 

Основу женского костюма составляла рубаха разных 
видов кроя. Рубаха надевалась с передником, который 
у разных этнографических групп мог быть либо с выши
тым нагрудником, либо без нагрудника из красной ткани 
в клетку. Чувашские женщины с рубахой носили штаны. 
Женскими головными уборами были хушпу (шапка в фор
ме усеченного конуса с лопастью сзади) и масмак (выши
тая налобная и головная повязка), девичий убор — тухъя 
(шлемовидная шапочка, украшенная бисером, бусами 
и монетами). Традиционный мужской костюм состоял из 
туникообразной холщовой подпоясанной рубахи и шта
нов. Верхней одеждой были кафтаны, поддевки из сукна 
и шубы из овчины. 

Все важнейшие национальные чувашские праздники 
и обряды восходят своими корнями к дохристианским 
традициям. Основные праздники связаны с годовым ци
клом полевых работ и подразделяются на весенне-лет
ние и осенне-зимние. Один из них — Акатуй, праздник 
плуга, проводимый в честь окончания весенних полевых 
работ. Этот праздник имеет общие тюркские корни с та
тарским и башкирским Сабантуем. Характерно, что по
сле распространения христианства многие чувашские 

После дождя. (Ю. Е.) 

праздники совпали с традиционными славянскими 
и православными датами. Так, праздник новогоднего 
цикла Кашарни совпал со Святками и Крещением, тор
жество в честь приближающейся весны и солнца Савар-
ни стало соответствовать Масленице, весенняя встреча 
нового года по древнечувашскому календарю Манкун — 
христианской Пасхе, а день повиновения усопших Си-
мек — Троице. Каждый из этих праздников сохранил 
элементы языческой обрядности. Традиции до сих пор 
чтутся и в семейных праздниках. 

Чебоксарский залив. (А. С.) 
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Чувашская кухня основывается прежде всего на расти
тельных продуктах, что обусловлено преобладающим зем
леделием. Мясные и молочные продукты используются 
реже. Распространены были супы, похлебки, щи, каши, ва
реный картофель, мучные кисели. Любимым блюдом наци
ональной кухни являются разнообразные пироги. Они мо
гут быть с крупой, картофелем, капустой, ягодами. Мясной 
пирог — хупла — готовился реже. Вообще мясные блюда го
товятся относительно редко и были либо сезонными, либо 
праздничными. Любимым напитком всегда было пиво, ко
торое делали более хмельным для праздников и слабым — 
для повседневного питья. Также пили кислое молоко, пахту. 
В районах, где коренное население контактировало с тата
рами и русскими, были также распространены чай и квас. 

Крупные города и интересные 
места Чувашии 

Ч е б о к с а р ы 
Первое письменное упоминание о городе датируется 1469 
годом, однако и археологические раскопки, и существо
вавшие ранее карты доказывают, что поселение на месте 
нынешних Чебоксар возникло гораздо раньше. Но именно 
1469 г. считается официальным годом основания города, 
а с 1555 г. Чебоксары служили крепостью Московской 
Руси. Что примечательно, изначальное название поселе
ния произносилось в единственном числе — Чебоксар. 
В начале XVIII в., окончательно утратив оборонительные 
функции, Чебоксары становятся торговым поволжским 
поселением, основным ходовым товаром у купцов были 
соль, хлеб, пушнина, кожевенное сырье и мед. В 1781 г. Че
боксар получил статус города, а к концу XIX в. в городе 
было построено 12 каменных церквей и 11 часовен. Среди 
них ведущее место занимал Свято-Троицкий мужской мо-
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настырь с тремя церквами, построенный еще при Иване 
Грозном по его великому повелению. С начала XX в. в на
звании города закрепилась форма множественного числа. 

После прихода власти Советов в 1920 г. город стал цен
тром Чувашской автономной области, с 1925 г. — Чуваш
ской Автономной Республики. В 1987 г., в связи со строи
тельством ГЭС, в центре города был отстроен искусствен
ный Чебоксарский залив. Нынешние Чебоксары — боль
шой город с развитой наукой, культурой и промышленно
стью. Здесь проживают около полумиллиона человек, а пло
щадь современной столицы Чувашии разрослась до 250 км2. 

Ведущие отрасли промышленности города — произ
водство энергооборудования, электрооборудования, ма
шиностроение, легкая и пищевая промышленность. Че
боксары являются важным транспортным узлом на желез
нодорожной трассе Поволжья. Помимо этого, работает 
речной вокзал, принимающий круизные суда, делающие 
остановку в городе, а также аэропорт и автовокзал. 

Среди учебных заведений города несколько универси
тетов, институтов, колледжей и техникумов. В городе рас
положены представительства вузов из других городов. 
В Чебоксарах действуют Чувашский драматический театр, 
Русский драматический театр, Чувашский театр оперы 
и балета, на сцене которого ежегодно проходит оперный 
фестиваль имени Михайлова, театр юного зрителя, ку
кольный театр и филармония. Культурная составляющая 
города представлена рядом музеев, большим количеством 
библиотек и рядом современных кинотеатров. 

Центр города расположен по склонам семи холмов, где 
сосредоточены памятники архитектуры: Троицкий муж
ской монастырь, построенный в XVII в., Введенский собор 
постройки 1651 г., старинная церковь Воскресения, возве
денная в 1702 г., и многие другие. Обязательно следует об
ратить внимание на интересные в архитектурном плане 
дома Зелейщикова и Соловцова, построенные в XVII в. Ос
новные достопримечательности города сосредоточены на 
берегах Чебоксарского залива. Чебоксары сегодня — это 
благоустроенный, просторный и светлый город с чистым 

I воздухом. Выигранный в 2001 г. конкурс «самый благо-
Ц устроенный город России» это только доказывает. 

Старинный город Чебоксары за всю свою историю 
f украшался постройками, парками и скверами. Сегод-

i ня в городе сохранилось это многолетнее наследие. 

I Н о в о ч е б о к с а р с к 
V Новочебоксарск — один из самых благоустроенных 

и красивых городов Чувашии, второй по численно-
/ сти населения в республике и город-спутник Чебок

сар, расположенный всего в пяти километрах от 
столицы республики. Застраиваться он начал 

ш в 1960 г. по новейшим проектам ленинградских архи-
t текторов и своим происхожденем обязан строитель-

I ству здесь химического комбината. Первоначально 
поселение так и называлось «Спутник», уже после об-

\ ретя нынешнее имя. Новочебоксарск в 2008 г. предла-
% гали присоединить к Чебоксарам, но большинство 
\ жителей города-спутника отказались от этого. Ны-

у нешний город Новочебоксарск — самый молодой 
7 в республике, имеет площадь чуть более 50 км 2 и на

селение около 124 000 человек. 



Крупные города и интересные места Чувашии 237 

Монумент Мать-Покровительница. (А. С.) 

Новочебоксарск — город химиков, энергетиков 
и строителей. Градообразующее предприятие акционер
ное общество «Химпром», строительство заводов кото
рого и спровоцировало появление самого города. Уже 20 
лет работает построенная на Волге, рядом с городом, Че
боксарская ГЭС, вырабатывающая недорогую электроэ
нергию для республики и ближайших регионов. Про
мышленность города представлена машиностроением, 
металлообработкой, химической и нефтеперерабатыва
ющей промышленностью, легкой промышленностью 
и другими. 

В городе функционируют два театра и кинотеатр, му
зеи и несколько библиотек. Город украшен несколькими 

Набережная в Чебоксарах. (А. С.) 

памятниками, а набережная Новочебоксарска в районе 
Ельниковской рощи на берегу Волги открывает фантасти
ческие виды на Чебоксарскую ГЭС, Волгу и район Завол
жье в Марийской республике. 

И н т е р е с н ы е м е с т а Ч у в а ш и и 
В поселке Кугеси, недалеко от Чебоксар, работает един
ственный в мире музей, посвященный чувашской вышив
ке, — «Чудесная вышивка. Паха тере». В стенах музея, 
ориентированного на возрождение старинных традиций 
ручной вышивки, представлены несколько экспозиций. 
Выставки музея проходят и в других регионах. 


