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«Я не хочу, чтобы мой дом окружала высокая стена, и окна
его были заколочены. Я хочу, чтобы культуры всех народов
свободно продували его. Н о я не хочу, чтобы хоть одна из
них сбила меня с ног».
Махатма Ганди

ВВЕДЕНИЕ
Чувашская Республика расположена в самом
центре Российской Федерации, на среднем тече
нии великой реки Волги. Здесь вместе с 814,8 тыс.
чувашами, составляющими 67,7% ее населения,
дружной семьей живут и трудятся представите
ли многих других народов: русские (26,9% насе
ления), татары, мордва, украинцы, марийцы, бе
лорусы и еще более 100 других национальностей.
Таким образом, в Чувашии - в небольшой части
крупнейшего в мире многонационального госу
дарства - как в капле воды находит отражение
необычайное разноцветье национальных языков
и культур.
В чем корни нации? Есть разные мнения на
этот счет. Наверное, будет правильнее согласить
ся с теми, кто корни нации видят, во-первых, в
языке, во-вторых, в природе, в-третьих, в исто
рии. Они и наделяют человека национальным
бытием, они и составляют главный его интерес в
этой области. А религия, обычаи и традиции, по
литическое и экономическое единство - вещи
либо вторичные, либо необязательные. В наше
время, несмотря на процессы глобализации и уни
фикации всего и вся, культурное многообразие
народов даже увеличивается, и каждый из них
стремится сохранить и развить свою целостность
и культурный облик.
Наверное, уместно будет здесь привести слова
выдающегося русского мыслителя Н. Бердяева:
«Человек входит в человечество через нацио
нальную индивидуальность, как национальный
человек, а не отвлеченный человек, как русский,
француз, немец или англичанин. Национальный
человек - больше, а не меньше, чем просто чело
век, в нем есть родовые черты человека вообще
и еще есть черты индивидуально-национальные.
М ожно желать братства и единения русских,
французов, англичан, немцев и всех народов зем
ли, но нельзя желать, чтобы с лица земли исчез
ли выраж ения национальных ликов, нацио

нальных духовных типов и культур. Такая мечта
о человеке и человечестве, отвлеченных от всего
национального, есть жажда угашения целого
мира ценностей и богатств»1.
В современном мире, как известно, существу
ет около 200 суверенных государств. При этом на
родов насчитывается от 3 тыс. до 5 тыс. Значит,
современные государства, как правило, многона
циональны. В этом отношении ни современная
Россия, ни многие другие страны не являются ис
ключением. Многонациональный и многокон
фессиональный состав населения современная
Россия унаследовала от Российской империи, ис
тория формирования которой исчисляется сто
летиями. Обитавшие на этой огромной террито
рии народы отличались друг от друга численнос
тью и уровнем социально-экономического разви
тия, языком и культурой, особенностями антро
пологических типов и религией, а также рядом
других.
Этнический состав населения Чувашской Рес
публики и культурное многообразие населяющих
ее национальностей формировались в условиях
исторически достаточно длительного совместно
го проживания и взаимовлияния различных по
языку и культуре народов. В истории Чувашии и
в ее современном облике получило отражение
весь спектр политических, экономических и на
ционально-культурных процессов, нередко пол
ных драматизма, происходивших на огромных
пространствах Российской империи и бывшего
СССР.
Как известно, национально-государственное
строительство в этническом плане весьма в слож
ном регионе Поволжья и Приуралья началось с
образования в марте 1919 г. Башкирской АССР.
В последующем издаются декреты о создании Та
тарской АССР (май 1920 г.), Чувашской автоном
1 Бердяев Н. С удьба России. М ., 1990. С. 85.
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ной области (июнь 1920 г.), Удмуртской и Марий
ской автономных областей (ноябрь 1920 г.). Про
цесс обретения национальной государственности
у чувашей, удмуртов, марийцев и мордвы имел
многоактный характер, что было связано не толь
ко с их территориальной дисперсностью, но и
вхождением основных территорий их историчес
кого обитания в состав нескольких губерний. На
пример, территория современной Чувашии вхо
дила одновременно в состав Казанской и Симбир
ской губерний. В автономную республику Чу
вашская автономная область была преобразова
на 21 апреля 1925 г., Удмуртская АО - в сентябре
1935 г., Марийская АО - в декабре 1936 г. Со срав
нительно большим перерывом в июне 1928 г.
было принято решение об образовании Мордов
ского национального округа, в январе 1930 г. этот
округ был преобразован в автономную область,
а в декабре 1934 г. - в АССР.
После распада Советского Союза в 1991 г. про
изошли изменения и в внутригосударственном
устройстве России, изменились названия некото
рых автономных республик, и они обрели статус
республик как национально-государственных об
разований - субъектов Российской Федерации. В
1990 г. Чувашская АССР была преобразована в
Чувашскую Советскую Социалистическую Рес
публику (ЧССР), а в 1992 г. - в Чувашскую Рес
публику (ЧР). Она входит в состав Приволжско
го федерального округа и Волго-Вятского эконо

мического региона. Высшим должностным лицом
республики и главой исполнительной власти яв
ляется Глава. Правительство - Кабинет Минист
ров - осуществляет свою деятельность под руко
водством Главы. Постоянно действующим пред
ставительным законодательным органом респуб
лики является Государственный Совет.
Республика имеет Конституцию, Герб, Флаг и
Гимн. Государственный герб Чувашской Респуб
лики представляет собой геральдический щит
желто-зеленого цвета, в центре которого изобра
жено пурпуровое «Древо жизни», которое симво
лизирует не только «Возрождение», но стилизо
ванно изображает народы земли чувашской. Го
сударственный флаг Чуваш ской Республики
представляет собой прямоугольное полотнище
желто-зеленого цвета, в нижней части которого
пурпуровым цветом изображена «Чувашская зем
ля», а в центре находятся гербовые эмблемы «Древо жизни» и «Три солнца».
В республике функционируют государствен
ные «Национальное радио» и «Национальное те
левидение», телерадиоком пания «Чувашия»,
книжное издательство и издательско-полиграфи
ческий ком плекс «Чуваш ия», телеком пания
«ЮТВ». Газеты и журналы издаются на чуваш
ском, русском и татарском языках. Функциони
руют творческие союзы писателей, художников,
композиторов, журналистов, театральных деяте
лей, архитекторов, дизайнеров, членами которых

являются представители разных народов России.
В 1990-1996 гг. организационно формируется на
циональное движение - в 1992 г. возникают Чу
вашский национальный конгресс (ЧНК), Чуваш
ский общественно-культурный центр (ЧОКЦ),
объединяющие и координирующие деятельность
чувашских национально-культурных центров
(общин) в других регионах России (по состоянию
на 2014 г. в более чем 30 субъектах РФ действуют
свыше 70 общественных объединений чувашей).
В этот же период возникли общественные объе
динения (центры) также и ряда нетитульных на
циональностей республики.
Имя Чувашии носит одна из малых планет
Солнечной системы. Жители республики гордят
ся тем, что на ее земле родились и выросли три
российских космонавта - Андриян Николаев, Ни
колай Бударин и Муса Манаров, 9 олимпийских
медалей принесли в копилку страны чувашские
спортсмены, 40 раз они становились чемпиона
ми мировых и европейских соревнований.
Территориальное ядро Среднего Поволжья и
Приуралья составляю т прежде всего нац и о
нальные республики - Чувашия, Татарстан, Ма
рий Эл, Мордовия, Удмуртия и Башкортостан с
более чем 12 млн чел. населения. Кроме того, в
состав данного региона входят области, в кото
рых совместно с преобладающим русским насе
лением проживает значительная часть чувашей,
татар, марийцев, мордвы, татар, башкир и удмур
тов. В частности, доля нерусского населения в
2010 г. в Самарской области составляла 17,7%, в
Оренбургской - 25,3, Ульяновской - 30,3, Сара
товской - 14,7, Нижегородской - 6, Пензенской 16, Кировской - 10,5, Пермском крае - 17%.
Еще в дореволюционный период этнической
пестротой отличались не только уезды и волости
Волго-Уралья, но и собственно сельские населен
ные пункты. Во многих из них в течение ряда ве
ков совместно жили люди разных национально
стей - русские, татары, чуваши, башкиры, морд
ва, марийцы, и это мирное их соседство и взаимосотрудничество вызывали у исследователей и
путешественников искренний интерес. Академик
И.П. Фальк, путешествовавший по Волго-Камью
в 1774 г., отмечал: «Согласие сих различных жи
телей достойно удивления. Они не ссорятся ни за
границы, ни за притеснения, ни же за другие ка
кие-либо дела, и каждый класс (т.е. народ. - В.И.)

имеет чаще вражду между собою ежели с други
ми»2.
Как уже отметили, в царское время одна часть
территории Чувашского края входила в Казан
скую, другая - Симбирскую губернию. В Казан
ской губернии в начале XX в. насчитывалось 272
селения с национально-смешанным населением3.
В 82 из них совместно проживали русские и чу
ваши, в 61 - русские и татары, в 73 - русские и
марийцы, в 14 - татары и чуваши, в 11 - русские,
чуваши и татары, в 4 - русские и мордва, в 8 русские, удмурты, в 5 - русские, чуваши и морд
ва, в 6 - татары и марийцы, в 1 - русские, татары,
чуваши и мордва, в 1 - русские, татары и марий
цы, в 2 - татары и мордва, в 1 - татары и удмур
ты, в 2 - русские, татары и мордва, в 1 - чуваши
и мордва.
Число подобных смешанных сельских населен
ных пунктов было значительно и в Симбирской
губернии - 114. Из них 25 были русско-чуваш
скими, 2 - русскс-татарскими, 22 - русско-мор
довскими, 3 - чувашско-мордовскими, 2 - мор
довско-татарскими, 23 - чувашско-татарскими и
1 - чувашско-мордовско-татарским и т.д.
Пестрота национального расселения, наличие
значительного числа национально-смешанных
поселений в Поволжье и Приуралье - результат
сложной истории региона. Конечно, основные не
русские национальности Волго-Уралья наиболее
компактно расселены на территории соответ
ственно Чувашии, Татарстана, Марий Эл, Мордо
вии, Удмуртии и Башкортостана, но, одновре
менно, их всех отличает также и высокая степень
территориальной рассредоточенности. Как видно
из табл. 1, в четырех из шести республик боль
шинство населения составляют представители
других народов, нежели соответствующей титуль
ной нации.
Этногеографические параметры Чувашии по
сравнению с соответствующими показателями
других автономных республик России характери
зуется тем, что несмотря на небольшую террито
2 П о л н о е со б р ан и е у ч ен ы х п у т еш естви й п о Р оссии.
Т. IV. С П б., 1824. С. 1 7 5 /
3 С м.: Н иколаев Г.А. С ельское н ародон аселени е К азан 
ской и С и м б и р ско й губерний в к о н ц е XIX - начале XX
веков // Состав и полож ение населения Ч уваш ии в XVIII начале XX веков. Ч ебо к сар ы , 1990. С. 77-78.
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рию, по размеру которой она находится среди них
лишь на 14-м месте, республика занимает 4-е ме
сто по населению, по высокому удельному весу
титульного этноса в составе населения как респуб
лики, так и горожан и т.д.
Конечно, о национальном и интернациональ
ном, народах и культурах написано и сказано
много, но тем не менее каждый раз сталкиваешь
ся с тем, что еще немало остается «белых пятен»
в этой сложной и «тонкой» теме. Как это ни уди
вительно, до сих пор оставались вне должного
внимания история расселения в Чувашском крае
нечувашского населения, специфика этнокуль
турного облика различных национальных групп,
особенности их межэтнического взаимодействия
в разные периоды истории республики. М еж
ду тем научное, практическое и идеологическое
значение данной проблематики исключительно
велико.
Как повелось, мы любим повторять, что у нас
в Чувашии дружной семьей живут и трудятся
представители десятков народов и народностей
нашей страны. Но что мы знаем друг о друге? Ска
жем прямо: знаем очень и очень мало. Ведь
одной из причин возникновения напряженнос
ти в межнациональных отношениях зачастую яв
ляется незнание истории, культуры, традиций и
обычаев другого народа. Вместе с тем, изолиро
ванное национальное развитие в условиях мно
голикого этнокультурного бытия невозможно.
Оно реально только при общих усилиях друже
ственных национальностей, при непременном
учете интересов и потребностей друг друга. По
этому необходимо больше внимания уделять «эт

нографическому просвещению» молодого поко
ления - начиная с семьи, детского сада и школы,
так как только через это лежит путь к воспитанию
чувства подлинного уважения к особенностям
языка, истории и культуры других национально
стей. Одним словом, нужна развернутая, многооб
разная и, главное, правдивая пропаганда знаний не
только о своем, но и соседних и других народах,
конкретных людях, кто свои жизни посвятил вы
сеиванию добрых семян дружбы между россияна
ми. О таких, к примеру, как выдающийся русский
ученый-тюрколог Н.И. Ашмарин (1870-1933) автор 17-томного уникальнейшего словаря чу
вашского языка, великое научное наследие кото
рого является обшей гордостью и достоянием
русского и чувашского народов. Ашмарин был
русским, но это не помешало ему стать тонким
знатоком чувашского языка. Своим чувашским
друзьям и корреспондентам письма он писал
только на их родном языке. Скажем сразу: по сей
день остаются непревзойденными богатство лек
сики и изящество стиля его эпистолярного на
следия.
Известно, что русским был народный артист
Чувашии и России В. Родионов (1924-1987). Его
интонационно безупречная, эталонная нацио
нальная речь, много лет звучавшая на сцене чу
вашского театра и в эфире Чувашского радио, по
сей день остается своего рода образцом для чу
вашских артистов. Такие люди, как Ашмарин и
Родионов и многие-многие другие, укрепляя сво
им каждодневным трудом дружбу между россий
скими народами, высоко возносили также честь
и достоинство русского народа.
Таблица 1

Д и нам ика о тн осительн ой чи слен ности н ародов В олго-У ралья в составе н аселения своих республик
в 1926, 1989,2002,2010 гг.
Живут в пределах своих республик, составляя
Народы

% от всего народа
1926 г.

1989 г.

Ч уваш и

60,0

49,2

54,3

56,7

74,6

67,8

67,7

67,7

Татары

40,0

26,5

36,0

37,9

44,9

48,5

52,9

53,1

Б аш киры

65,5

59,6

74,6

74,0

23,7

22,0

29,8

28,8

М арийцы

58,0

48,3

51,6

53,1

51,4

43,3

42,9

41,8

-

27,2

33,6

44,7

-

32,5

31,9

39,9

79,0

66,5

72,3

74,3

53,5

30,9

29,3

27,0

М ордва
Удмурты

2002 г.

от населения республики
2010 г.

1926 г.

1989 г.

2002 г.

2010 г.

Участники Всероссийского
фестиваля
«Родники России»,
г. Чебоксары. 2015 г.

Добрых примеров не счесть. Очень важно, что
бы о них знало больше людей. Пожалуй, не всем
известно, что просветитель мордовского народа,
этнограф и фольклорист, автор первой грамма
тики мордовского языка М.Е. Евсевьев (1864—
1931), чье имя сегодня носит Мордовский госу
дарственный педагогический институт, родом из
мордовского села Малые Кармалы, что в Ибресинском районе Чувашии. Гордость мордовского
народа - выдающийся скульптор Степан Эрьзя
(1876-1959), воспевший человеческое могуще
ство, дух и красоту, свои первые шаги в искусст
во сделал в Чувашии в Алатырской иконописной
мастерской. Народный поэт Чувашии П.П. Хузангай - горячий поклонник творчества Эрьзи - на
писал о нем стихи, называл его «простым и ве
ликим мордвином». Кстати, Чувашия является
родиной талантливых мордовских мастеров сло
ва - писателя-романиста А.Д. Куторкина и поэ
та И.Д. Пиняева, получивших всероссийскую из
вестность.
Имена-легенды - Петр Егоров - архитектор,
автор и строитель ограды Летнего сада в СанктПетербурге и ряда других сооружений, Никита
(Иакинф) Бичурин - ученый-востоковед, пере
водчик, друг А.С. Пушкина, Алексей Крылов ученый-кораблестроитель, Николай Ашмарин видный тюрколог и чувашевед, член-корреспон
дент Академии наук СССР, Максим Михайлов и
Николай Мордвинов - народные артисты СССР,

Надежда Павлова - балерина и еще многие-мно
гие другие навеки вошли в историю государства
российского.
Немало видных деятелей науки и культуры
вышли из среды татарского населения в Чува
шии. Родом из деревни Долгий Остров (Батыревский район) известный ученый-педагог, академик
Г.Х. Шакуров (1930). В Полевых Бикшиках этого
же района прошли детские и юношеские годы
видного российского химика, академика Х.М. Миначева (1908-2002). В селе Янгильдино Козлов
ского района родилась известный мастер художе
ственно-прикладного искусства М.З. Бикбулато
ва (1910-1990).
Интерес к корням, историко-культурным ис
токам своего народа следует воспринимать как
естественное состояние каждого человека. Без ис
торической культуры и памяти народа нет его са
мосознания и самоутверждения среди других на
родов. Умение хранить и чтить прошлое - один
из признаков культуры. А ведь можно и нужно
давать на страницах республиканской печати, в
книгах, на радио и телеэфире, в учебниках кон
кретные материалы об истории и культуре эт
нических групп, проживающ их в Чувашии, о
видных их представителях, вложивших личный
вклад в процветание республики. Очень не хва
тает научно-популярной литературы по этой
проблематике. Обращение к истокам собствен
ной культуры позволяет более квалифицирован
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но соотносить ее с другими, понимать своеобра
зие и ценность каждой из них, адекватно осозна
вать роль своего этноса в истории края и страны.
Пока бок о бок живут разные народы, люди
разных национальностей, будут существовать и
национальный вопрос, и проблемы межнацио
нальных отношений. Сегодня эту истину уже ни
кто не оспаривает. Диалог между людьми разных
национальностей в полиэтническом пространстве
Чувашии может строиться не только лишь на ос
нове взаимного учета специфических интересов,
но и в важной степени на взаимном желании по
знать особенности истории и культуры друг дру
га. Это и ведет к формированию в обществе ува
жительного отношения к ценностям культур раз
ных народов.
У каждого народа - своя судьба, своя история,
свой язык и этнокультурный облик. Этническое
своеобразие проявляется буквально во всех обла
стях жизни людей: в языке, воспитании детей, ре
лигии, одежде, пище, устройстве жилища, рабо
чего места, домашнем хозяйстве и, конечно, в
фольклоре. Каждая из живущих в республике на
циональностей, даже числом не более 1-5 чело
век (а таких насчитывается 40) - есть полномоч
ный представитель того или иного этноса. И, зна
чит, несет в себе самом его культуру, то есть
представляет своим знакомым, обществу харак
терные черты этнокультурного облика своего
народа.
Что такое «портрет»? Согласно словарям, 1) изоб
ражение человека или группы людей, 2) описание
внешности персонажа в литературе. В представ
ленной вниманию читателей книге сделаны по
пытки составить обобщенный «портрет» полиэт
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нического населения Чувашской Республики, ска
жем так, с «прорисовкой» культурных особенно
стей, входящих в его состав национальностей. В
издании рассказывается об истории, языке, тра
диционной культуре и самобытных чертах хозяй
ственно-бытовой жизни тех народов, численность
представителей которых в республике составля
ет не менее 100 человек (по данным переписи
2010). При этом необходимо заметить, что в книге
специально сравнительно большее внимание уде
лено описанию этнокультуры исконно прожива
ющего в Чувашском крае русского, татарского и
мордовского населения, ибо оно, в отличие от ис
тории и этнокультуры чувашей, до сих пор оста
валось практически не представленным в печат
ных изданиях.
Говоря коротко, как неповторим своей исто
рией и культурой каждый народ, так же непов
торимы его заботы и чаяния. Любую националь
но окрашенную проблему следует рассматривать
как уникальное явление, требующее к себе каж
дый раз особого и бережного отношения. «Раз
витие этноса, - писал Л.Н. Гумилев, - сравнимо с
симфонией - мощной, полнозвучной, счастливой.
Хотя может получиться и другая «музыка» - ка
кофония междоусобиц, погромов. Бывает, два
или несколько «этнических оркестров» сливают
свое звучание воедино, а бывает, хоть и существу
ют рядом, но не мешают друг другу «звучать» не ссорятся, но и не объединяются. Это, пожалуй,
оптимальный вариант и для человечества, и для
природы»4. В Чувашии есть условия и возможно
сти для того, чтобы «этнические оркестры» сли
ли свое звучание воедино, не мешая друг другу, и
сложили одну симфонию.

4 Г ум илев Л.Н . П асси о н ар н ая с и м ф о н и я этн о со в зе м 
л и // Т ех н и ка м о л о д еж и . 1990. № 10. С. 21.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШИИ
Чувашия - регион многонациональный и мно
гоконфессиональный. По данным Всероссийской
переписи населения 2010 г., население республи
ки насчитывает 1251619 человек. Из них указали
свою национальность 1203550 чел., т.е. 96,2%. Со
гласно полученным данным, всего в Чувашии
проживают представители 108 народов и 8 эт
нических групп (в 2002 г. было зафиксировано
97 национальностей и 9 этнических групп). Вме
сте с тем из числа указавших свою этническую
принадлежность только четыре национальности
составляют абсолютное большинство (95,0%) на
селения республики, а именно 814,8 тыс. чел. на
считывают чуваши (67,7% от числа указавших
свою национальную принадлежность), 323,3 тыс.
чел. - русские (26,9%), 43,2 тыс. - татары (2,8%)
и 13,3 тыс. - мордва (1,1%). Значима численность
еще только у украинцев (4,7 тыс. чел.), марийцев
(3,6 тыс. чел.), белорусов (1,4 тыс. чел.) и армян
(1,3 тыс. чел.). Остальные 100 национальностей
представлены группами не более 1000 человек.
Общая численность всех чувашей России со
ставляет 1 млн 435,8 тыс. чел. Из них на террито
рии Чувашской Республики проживают 814,8
тыс., т.е. 56,7%.
Чувашей с испокон веков отличала сравни
тельно большая территориальная рассредоточен

ность. За пределами республики они живут в ос
новном в Татарстане (116,3 тыс. чел.), Башкорто
стане (107,5 тыс.), Самарской (84,1 тыс.) и Улья
новской (95,0 тыс.) областях. Немало чувашей
расселено также в Красноярском крае, Казахста
не, на Украине, Оренбургской, Саратовской, Ке
меровской, Тюменской, Московской, Пензенской
и других областях, а также в г. Москве.
Перепись 2010 г. показала, что после переписи
1989 г., когда был отмечен «пик» численности чу
вашей как в целом по стране (1 млн 842,3 тыс.
чел. в СССР и 1 млн 774 тыс. в РСФСР), так и в
республике (907 тыс. чел.) этнодемографическое
состояние чувашского народа изменилось замет
но. В 2010 г. общая численность чувашей в России
была зафиксирована на 19% (или на 338,2 тыс.
чел.) меньше, чем она составляла в 1989 г.
При этом для всех определенно ясно, что «об
вальное» снижение численности чувашей в кон
це XX - начале XXI вв. совсем не означает их мас
совую депопуляцию или физическое исчезнове
ние, а в большей мере означает смену части чува
шей своей этнической идентичности, т.е. ассими
ляцию в пользу другого языка и культуры.
Надо заметить, что сама методика фиксации
национальной принадлежности граждан в хо
де переписей последнего времени предполагает
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26,9
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некоторую «вольницу», вплоть до того, что граж
дане могут даже отказаться указывать свою на
циональность. Думается, что если перепись про
водится государством с целью узнать в том чис
ле и о том, сколько же в действительности насчи
тывается чувашей (татар, русских и т.д.) именно
природного происхож дения, то необходимо
стрем иться получить данны е, позволяю щ ие
знать реальный расклад национального состава
страны.
Число жителей Чувашии, указавших в 2010 г.
свою национальность как «чуваш», по сравнению
с 2002 г. снизилось на 0,2%, число «русских» воз
росло на 0,3%. Доля татар в национальной струк
туре республики за восемь лет не изменилась, а
мордвы, марийцев и украинцев снизилась на 0,1%.
Этнический состав населения республики в со
ветскую эпоху не претерпел кардинальных изме
нений даже по сравнению с предыдущим XIX сто

летием: соотношение удельного веса основных
национальностей - чувашей, русских, татар и мор
двы - оставалось все годы сравнительно стабиль
ным. Но в послевоенное время, в особенности на
чиная с 1960-х гг., с каждой новой переписью эт
ническая палитра республики все более заметно
усложнялась, в списке группы «другие националь
ности» появлялись все новые и новые названия.
В 1926 г. общее число этой группы в республике
не составляло и тысячи человек, в основном это
были марийцы - 205 чел., украинцы - 54, поля
ки - 50, евреи - 31, немцы - 30, белорусы - 23, ла
тыши - 11 и цыгане. К 1989 г. численность данной
группы достигла 19,5 тыс. чел., т.е. выросло более
чем в 20 раз. Связано это было с тем, что в годы
войны в ходе эвакуации ряда промышленных
предприятий с Украины в Чувашию прибыло мно
го инженерно-технических работников - выходцев
из среды самых разных этносов. А в послевоенные
десятилетия, особенно в 1960-1980-е гг., когда в
республике велось строительство крупнейших
объектов индустрии (Чебоксарская ГЭС, Новоче
боксарское объединение «Химпром», Чебоксар
ский завод промышленных тракторов и др.), про
водилась активная работа по массированному
комплектованию их кадрами специалистов, кото
рые прибывали в Чувашию из разных регионов
СССР и даже из зарубежья. В целом, если в 1979 г.
в Чувашии было учтено более 30 национально
стей, в 1989 г. - 55, в 2002 г. около 100, то в 2010 г.
здесь проживали представители уже более чем 100
этносов. В составе населения республики появи
лись представители весьма широкого круга наро
дов мира: ангольцы, афганцы, бангладешцы, гви
нейцы, кенийцы, конголезцы, китайцы, непальцы,
пакистанцы, афророссияне, словенцы и др., кото
рые в 2002 г. еще не были зафиксированы в ма
териалах переписи. Возросла численность отдель
ных этносов: азербайджанцев, армян, даргинцев,
ингушей, кабардинцев, киргизов, коми, лакцев,
молдаван, тувинцев, туркмен, узбеков, чеченцев и
др. Удельный вес основных и коренных нацио
нальностей республики - чувашей, русских, татар,
мордва и марийцев - уменьшился от 98,5% до
95,0% от общей численности населения.
Представители народов Кавказа в общей слож
ности составляют чуть более 3 тыс. чел. Выходцы
из регионов Средней Азии и Казахстана представ
лены и того меньше - более 1,5 тыс. чел.

Из числа всех народов Кавказа в Чувашии за
фиксированы представители 25 этносов. Из них
сравнительно большими группами проживают в
республике армяне (1290 чел.), азербайджанцы
(891 чел.), грузины (240 чел.), чеченцы (127 чел.),
аварцы (85 чел.) и осетины (64 чел.), остальные
выходцы из Кавказа имеют численность не более
50 чел. Так, число абазин составляет 4 чел., аб
хазов - 14, адыгейцев - 3, балкарцев - 9, карачаев
цев - 6, кумандийцев - 3, ногайцев - 5, рутульцев - 4, табасаранов - 16, талышей - 2, черкесов - 1.
Все они в абсолютном большинстве представлены
мужчинами и являются городскими жителями.
Народы Средней Азии и Казахстана представ
лены в Чувашии 7 этносами, из которых срав

нительно весомую численность имеют таджики
(644 чел.), узбеки (565 чел.) и казахи (190 чел.), а
туркмен насчитывается всего 69 чел., киргизов 47 чел., персов (иранцев) - 13 чел., каракалпа
ков - 7 чел.
Вопреки расхожему общественному мнению,
в Чувашии совсем малочисленно представлены
китайцы (6 чел.), так же единицы насчитывают
индийцы (6 чел.), ассирийцы и пакистанцы (по 8
чел.), уйгуры (4 чел.). Сравнительно значимо чис
ло корейцев (81 чел.) и курдов (24 чел.), которые,
скорее всего, имеют советское и российское граж
данство уже не в одном поколении.
Приведенные данные переписи 2010 г. имеют
официальный характер и отражают лишь те свеТ а б ли ц а 3

Н ац и он ал ьн ы й состав Ч уваш ской Республики по итогам Всероссийской переписи 2010 г.
Н ациональность

Чел.

Н ациональность

Чел.

Н ациональность

Чел.

1

2

3

4

5

6

Чуваш ская Республика
(все население)
Указавшие национальную
принадлеж ность
Абазины
Абхазы
А варцы
Агулы
А дыгейцы
А зербайджанцы
А лтайцы
А мериканцы
Арабы
А рмяне
А ссирийцы
А фганцы
Балкарцы
Б аш киры
Белорусы
Болгары
Британцы
Буряты
Венгры
Вьетнамцы
Гагаузы
Горские евреи
Греки
Грузины
Д аргинцы
Евреи
Езиды
И нгуш и
И ндийцы
И спанцы
И тальянцы

1251619

Карачаевцы

1203550
4
14
85
1
3
891
5
3
90
1290
8
16
9
295
1417
79
5
14
7
14
24
1
166
240
51
317
31
49
6
5
6

Карелы
Киргизы
Китайцы
Коми
К ом и-перм як
Корейцы
К оряки
К рымские татары
Кумандинцы
Кумыки
Курды
Лакцы
Л аты ш и
Лезгины
Л итовцы
М анси
М арийцы
Горные марийцы
Молдаване
М онголы
М ордва
М ордва-м окш а
М ордва-эрзя
Н агайбаки
Н емцы
Н енцы
Н огайцы
Осетины
П акистанцы
П ам ирцы
П ерсы
П оляки

6
28
47
6
117
47
81
1
3
3
23
24
23
51
50
72
2
3648
24
461
1
13014
4
249
1
404
1
5
64
8
2
13
117

Селькупы
Сербы
Словенцы
Табасараны
Т адж ики
Талыш и
Татары
Кряш ены
М иш ары
Тувинцы
Турки
Туркмены
Удины
Удмурты
Узбеки
Уйгуры
Украинцы
Финны
Ф инны -ингерманландцы
Ф ранцузы
Хакасы
Ханты
Хорваты
Цахуры
Цыгане
Черкесы
Чехи
Чеченцы
Чуваш и
Чукчи
Ш орцы
Эвенки
Эвены

1
4
5
16
644
2
34214
7
3
6
47
69
1
332
565
4
4707
18
1
9
7
11
1
1
602
1
6
127
814750
6
1
1
1

2

1

3

1
26
190
11
1

И тельм ены
Кабардинцы
Казахи
К алмы ки
Камчадалы

Румы ны
Русины
Русские
Казаки
П ом оры

10
2
323274
60
1

К араим ы

1

Рутульцы

4

Каракалпаки

7

С аамы

1

дения, что были получены переписчиками, в поле
зрения которых априори не могли попасть, в ча
стности, многие представители народов Кавказа
и Средней Азии уже в силу того факта, что они
имели проблемные статусы (временные мигран
ты, отсутствие регистрации, нежелание иметь дело
с людьми из госорганов и т.п.). Поэтому не при
ходится удивляться тому, что в разговорах на эту
тему с руководителями национально-культурных
объединений (НКО) официальные данные пере
писи о численности выходцев с Кавказа и их
Средней Азии однозначно подвергаются сомне
нию, ибо, по их мнению, фактическая их числен
ность в республике заметно выше.
Кавказцы и среднеазиаты прибывали в Чу
вашию еще в советское время. Приезжали в ос

6

5

4

1
22
13
3

Эскимосы
Эстонцы
Якуты
Я понцы
У казавшие другие ответы
о национальной принадлеж ности
(не перечисленные выш е)
Лица, в переписных листах
которы х не указана национальная
принадлеж ность
Из них отказавш иеся отвечать на
вопрос о национальной принад
лежности

352

48069

2114

новном по распределению после окончания учеб
ных заведений, а также как трудовые мигранты.
Но больше всего их приехало в республику в 19801990-е гг. Касается это прежде всего армян, азер
байджанцев, таджиков и узбеков. В табл. 4 при
ведены данные о динамике численности соот
ветствующих национальностей за период 1970—
2010 гг., судя по которым заметно увеличилась
численность таджиков (80,5 раза), армян (18,7
раза), азербайджанцев (13,5 раза), туркмен (14,0
раза), киргизов (11,7 раза) и узбеков (9,4 раза).
При этом численность целого ряда националь
ностей Кавказа увеличилась совсем несущест
венно.
В целом же 58,8% жителей Чувашии явля
ются горожанами. При этом, как и в соседних
Таблица 4

Д и н ам и к а чи сленности представителей р я д а н аци он альн остей - вы х о дц ев с К авк аза
и С редней А зии - в Ч у в аш и и в период 1970-2010 гг.
Национальности

А рмяне
А зербайдж анцы
Грузины
А варцы
Л езгины
О сетины
Чеченцы
И нгуш и
И того
Узбеки
Т адж ики
Туркмены
К иргизы
Казахи

1970 г. (всего чел.)

1989 г. (всего чел.)

66

313
422

75

151

15
30

73
44

42
94

44
154

12

32

403
60

1233
210

8
5

135

69

4
48

59
64
194

2010 г. (всего чел.)
1290
891
240
85

Прирост за 1970—
2010 гг. (в разы)
18,7
13,5
3,2
5,7

50
64

1,7
1,5

127
49
2796

1,3
4,0
6,9
9,4

565
644

80,5

69

14,0

47
190

11,7
4,0

Таблица 5
Н аци ональн ы й состав населения городов Ч уваш ии в 1989- 2010 гг. (%)
Национальности (%)

Города

число
жителей
в 2010 г.
(тыс. чел.)

Численность населения (всего) 735,9
Чебоксары
453,7
Н овочебоксарск
124,4
Канаш
45,6
А латырь
38,2
Шумер ля
31,7
К озловка
10,4
М ариинский Посад
9,1
Ц ивильск
13,5
Ядрин
9,6

чуваши
1989

2010

54,7
61,7
52,5
53,9
4,2
24,0
52,5
52,0
76,0
62,7

52,2
58,5
50,0
53,0
2,9
22,0
45,6
47,2
69,8
63,2

русские
1989
40,0
34,3
42,4
34,4
86,0
68,2
40,7
44,4
22,2
35,7

республиках Волго-Уралья, наиболее урбанизи
рованы русские (84,9% всего их числа являют
ся горожанами), значительно уступают им чу
ваши (47,2%), а также мордва (49,6%) и тата
ры (35,0%), хотя, в то же время, 52,2% всех го
рожан республики составляют чуваши, 37,3% русские. Так, если взять только столицу рес
публики Чебоксары, то здесь доля чувашей в
обш ей численности населения составляла в
1979 г. 57,7%, 1989 г. - 61,7, 2002 г. - 62,3, 2010 г. 58,5%.
Судя по официальным данным, основная, а то
и абсолютная масса выходцев с Кавказа и Сред
ней Азии проживает в городских поселениях (см.
табл. 6). Для сравнения: доля горожан в населе
нии республики составляет 58,8% (отдельно сре

татары

другие
национальности

мордва

2010

1989

2010

1989

2010

1989

2010

37,3
31,7
38,7
31,8
82,8
65,7
45,3
47,3
25,1
31,4

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

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

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

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

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

0,8
0,8
0,9
0,6
0,6
0,8
0,8
0,5
0,3
0,5

1,1
1,1

ди чувашей - 47,2%). Причем, данное явление
имеет стабильный характер, как в 1989 г., так и
через 20 лет - в 20 г0 г. - соотношение горожан и
селян внутри указанных в таблице этнических
групп не менялось. Единственным исключением
являются таджики, которые в 1989 г. в большин
стве своем были зафиксированы как сельчане. Дело
в том, что в те годы в Чувашию в целевом по
рядке приезжали на временную работу группы
таджиков по линии действовавшей тогда в Чу
ваш ии известной строительной организации
«Таджикводстрой». Ее база размещалась в селе
Атлашево Чебоксарского района, соответствен
но, прибывшие на заработки таджики не толь
ко прописывались здесь, но и там же реально
жили.
Таблица 6

Распределение вы ходц ев с К авказа и и з Средней А зии
по местож ительству в городах Ч уваш ской Республики (2010 г.)

Национальности

А рмяне
А зербайдж анцы
Грузины
Чеченцы
Узбеки
Туркмены
Тадж ики
Казахи

Всего
горожан
(чел.)

Чебоксары

1129
806
208
108
395
53
475
129

69,1
58,8
66,3
86,1
59,5
75,5
70,5
55,8

Из них проживают в городах (в %)
Новочебок
сарск
14,5
13,8
16,8
4,6
11,4
5,7
8,2
16,2

Канаш

Алатырь

Шумерля

Итого (%)

9,6
15,0
4,3
6,6
3,8
8,0
6,2

2,3
4,3
9,1
5,5
11,6
2,5
6,2

2,0
1,0
-

97,5
92,9
96,5
96,2
94,4
92,5
92,1
86,7

-

5,3
7,5
2,9
2,3
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Таблица 7
Н ац и о н ал ь н ы й состав сельского населения Ч уваш ии в 1989-2010 гг. (%)

ч
Районы

№ п/п

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

Чуваши

Русские

1989

2010

1989

2010

Татары
1989

Другие нацио
нальности

Мордва

2010

1989

2010

1989

2010

А латырский
А ликовский
Батыревский
Вурнарский
И бресинский
К анаш ский
К озловский
К омсомольский
Красноармейский
К расночетайский
М ариинскоП осадский
М оргауш ский
П орецкий
У рм арский
Ц ивильский
Чебоксарский
Ш емурш инский
Шумер линский
Я дринский
Яльчикский
Я нтиковский

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

22,0
97,5
70,5
90,3
84,4
93,5
87,1
67,3
94,0
96,9

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

60,7
1,8
1,6
8,0
10,5
3,5
6,5
4,5
2,8
2,3

0,8
0,1
23,3
0,3
0,2
7,1
23,0
0,1
-

1,0
27,2
0,4
2,5
0,2
5,3
27,3
0,1
0,1

16,4
0,5
2,1
0,1
0,1
0,1
-

13,3
0,2
0,1
1,6
-

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

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

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

93,1
96,0
4,6
94,5
92,7
89,7
80,0
81,1
90,2
96,9
89,6

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

5,4
2,9
71,1
3,3
6,0
8,0
6,4
15,6
8,2
0,9
8,89

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

0,1
0,2
0,2
0,2
0,4
10,8
0,4
0,1
1,6
0,3

0,2
20,9
0,1
0,1
2,8
0,8
0,1
-

22,7
0,1
1,9
0,4
-

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

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

И того

85,5

81,5

8,6

11,4

3,8

3,7

1,6

1,9

0,4

1,5

Согласно итогам переписи населения 2010 г.,
чуваши составляют абсолютное больш инство
(от 70 до 97%) селян в 19 из 21 района респуб
лики (см. табл. 7). Низка доля чувашей лишь
то л ько в П о р ец ко м (4,7% ) и А латы рском
(22,2%) районах. В общей сложности, половина
русского сельского населения Чувашии прожи
вает ныне в А латырско-П орецком Присурье.
Сельские татары в основной своей массе (более
60%) проживают в Батыревском, Комсомоль
ском, Шемуршинском и Козловском районах, а
мордва - в Алатырском и Порецком районах
(около 40%).
Что касается сельских жителей из числа пред
ставителей народов Кавказа и Средней Азии, то

в большинстве своем они проживают в пяти рай
онах республики - Чебоксарском, Цивильском,
Козловском, Канашском и М ариинско-Посадском. При этом главным образом в тех районах,
по территории которых проходят автомагистра
ли федерального значения, связывающие Моск
ву, Нижний Новгород, Казань и Ульяновск. Сле
довательно, основная часть этой категории ука
занных национальностей занята в сфере придо
рожного сервиса.
В Чебоксарском и Цивильском муниципаль
ных районах проживают 58,8% из всего числа
проживающих в сельской местности азербайд
жанцев, 63,3 - армян, 24,6 - казахов, 54,4 - тад
жиков, 35,3% - узбеков, 79% - чеченцев.

ЧУВАШИ
Название народа - чуваши, самоназвание народа «чаваш», «чавашсем».
По одной из научных версий, этноним «чаваш» восхо
дит к названию сувар (суваз), хотя имеются и другие интер
претации. В русских источниках он впервые встречается
лишь в 1508 г. В источниках вплоть до начала XVIII в. чува
шей называли «нагорными черемисами», «горными людь
ми», «татарскими черемисами».
Антропологический тип чувашей имеет весьма сложный
характер, так как сформировался он в результате взаимо
действия монголоидных и европеоидных групп. В основной
массе относится к субуральскому варианту уральской пере
ходной расы. По данным спорадически проведенных антро
пологических обследований, у 10,3% чувашей преобладают
монголоидные черты, причем около 3,5% из них составля
ют относительно «чистые» монголоиды, 68,6% относятся к
смешанным монголоидно-европеоидным типам, 21,1% чу
вашей составляют представители различных европеоидных
типов, как темноокрашенных (преобладают), так и русово
лосых и светлоглазых. В целом же чуваши в основной массе
относятся к субуральному варианту уральской переходной
расы. По своему физическому типу они более всего близки
марийцам, но отличаются от последних более выраженным
волосяным покровом, сравнительно высоким ростом и пе
реносьем.
Чувашский язык в единственном числе из живых язы
ков образует в семье алтайских языков булгарскую подгруп
пу тюркской группы алтайской семьи языков и делится на
два легко взаимопонимаемых диалекта - низовой и верхо
вой. Древние предки чувашей пользовались письмом руни
ческого типа, что прослеживается в родовых знаках (там
гах), узорах старинных вышивок. В болгарское время они
пользовались арабской графикой. Кроме того, им хорошо
были знакомы приемы пиктографии (картинное письмо) и
идеографии (обозначение знаком целого понятия, иерогли
фы), особые числовые знаки, похожие на римские. Первая
печатная грамматика чувашского языка на основе кирил
лицы появилась в 1769 г. (старочувашское письмо). По
зднее распространяются словари, переводы церковной ли
тературы, записи фольклора и др. Новочувашская письмен
ность на основе русской графики была создана просветите
лем И.Я. Яковлевым в 1871 г. на основе низового диалекта.
По данным переписи 1989 г., считали родным чувашский
язык 77,5% чувашей России (85% - ЧАССР). Значитель
ная их часть родным признают также русский язык (по РФ,
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исключая чувашей ЧР - 29,9%, только по ЧР 15%). По данным переписей 2002 и 2010 гг., чу
вашским языком владеют соответственно 76,5 и
72,6% чувашей России. При этом свободно вла
деют русским языком абсолютное большинство
чувашей: в целом по России - 96,8%, по ЧР 97,9% (2010 г.).
Этногенез и этническая история. Древнейши
ми предками чувашей были полукочевые племе
на болгар и сувар, вышедшие в начале нашей эры
из Центральной Азии в составе хуннов. В ходе
многовековой миграции они расселились во IIIII вв. в степных районах Северного Кавказа, При
азовья и Прикаспия. В 670-х гг. одна часть бол
гар во главе с Аспарухом ушла на Дунай и к IX в.
растворилась среди славян, другая часть в конце
VII - начале VIII вв. переселилась в Волго-Камье
и составила этническую основу волжско-камских
болгар —предков чувашей и частично казанских
татар. Оставшиеся на Северном Кавказе группы
болгар впоследствии стали одним их главных
компонентов балкарского и карачаевского наро
дов, формировавшихся под влиянием печенегов
и кыпчаков. Сувары переселились в Среднее П о
волжье в середине VIII в. и осели по соседству
с болгарами.
При хане Алмуше (895-925 гг.) в Волго-Камье
образовалось государство, известное в истории
под названием Волжская Болгария. Основная
часть болгарских и суварских племен обитала на
территории современных Самарской, Ульянов
ской и части Пензенской областей, центральных

и юго-западных районов Татарстана и юго-вос
точных районов Чувашии. В процессе этнической
консолидации болгар, суваров и других родствен
ных им племен, а также смешения их с частью
финно-угорского населения региона к рубежу
XII-XIII вв. сформировалась единая болгарская
(древнечувашская) народность. Болгаро-чуваши
пользовались письменностью на основе арабской
графики, а государственным языком был язык
чувашского типа (что подтверждает 90% сохра
нившихся надписей на надгробных памятниках),
элитная часть исповедовала ислам.
В Болгарскую эпоху (IX - первая треть XIII вв.)
болгаро-суварские племена активно заселяли се
верную часть правобережья Волги, при этом сме
шивались частично с горными марийцами. В XII в.
появляются первые болгаро-чувашские поселе
ния в районе Среднего Цивиля. В 1236 г. Волж
ская Болгария была разгромлена монголами. В ус
ловиях военно-политического и культурного на
тиска монголов и кыпчаков на протяжении XIII—
XV вв. в Волго-Уралье происходит миграция час
ти волжских болгар из Закамья и южных райо
нов левобережья Волги на ее правый берег - в
междуречье нижней Свияги и Суры, а также на
север - в Приказанье и Заказанье.
Беженцами с окрестностей болгаро-суварского города Сувар с левобережья Волги был ос
нован город Чебоксары, древнее название кото
рого Веда-Суар (Вата Савар - Средний Сувар)
зафиксировано на известной карте Фра-Мауро
(сер. XV в.).

Кремль Чебоксарский во 2-й половине XVII в.
С гравю ры голландского путеш ественника Н. Витсена.

Тигаш евская крепость.
Реконструкция Г.А. Ф едорова-Давыдова.
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В 1438 г. бывшие болгарские земли, куда вхо
дила также вся территория современной Чува
шии, захватил золотоордынский хан Улу-Мухаммед и основал Казанское ханство.
В период до XV в. одна группа болгаро-чувашей осела в центральных и северных районах тер
ритории современной Чувашской Республики,
другая - на северо-востоке от Казани. В этот пе
риод земли Яльчикского, Комсомольского, Батыревского, Шемуршинского районов Чувашии, как
и юго-западных районов и Закамской части Та
тарстана, Ульяновской, Самарской, Пензенской и
Саратовской областей, представляли собой так
называемое «дикое поле» - пространство без осед
лого населения, регион кочевий ногайцев, астра
ханских татар, кыпчаков, позже и калмыков. В
Чувашии зона «дикого поля» располагалась к югу
от р. Кубни и к западу от р. Суры.
По данным историков, из остатков болгаросувар во второй половине XV в. на двух террито
риях - в междуречье Аниша, Кубни и Свияги на
правобережье Волги, с одной стороны, и на лево
бережье в Заказанье и Приказанье, - с другой, за
вершилось формирование нового этнического
образования с названием «чуваши». Основу чуваш
ской народности составило главным образом не
принявшее ислам преимущественно сельское зем
ледельческое болгаро-суварское население, вобрав
шее некоторое количество горных марийцев.
Болгаро-суварское наследие у чувашей обнару
живается прежде всего в их языке. Чувашский единственный сохранившийся язык болгарской
ветви. Он отличается от всех других тюркских
языков тем, что звуку «з» в них соответствует чу
вашское «р» (так называемый ротацизм), звуку
«ш» - звук «л» (ламбдаизм), звуку «к» - звук «х»
и т.д. Именно данные особенности были харак
терны для болгарского языка.
В конце 1546 г. чуваши и горные марийцы вос
стали против казанского режима, призвали на по
мощь русских. По заранее продуманному плану,
в том числе и с помощью обещаний, Московское
правительство добилось от предводителей чуваш
ского народа согласия на присоединение Чуваш
ского края в 1551 г. к Русскому государству.
Самым важным результатом вхождения чува
шей в состав Русского государства было сохране
ние их как народности, избежав отатаривания че
рез принятие ислама. Присоединение к России

открыло возможности для объединения разоб
щенных территориальных групп чувашей и ши
рокого расселения их в Поволжско-Приураль
ском регионе.
Часть приказанско-заказанских чуваш ейязычников мигрирует на правобережье Волги, на
земли нынешней Чувашии: в XV в. в северные и
центральные ее районы, а со второй половины
XVI в., при освоении «дикого поля», - в юго-вос
точные и южные районы. Оставшиеся в Прика
занье и Заказанье болгаро-чуваши, приняв ислам,
слились с формирующейся народностью казан
ских татар. С последней четверти XVI в. до нача
ла XVIII в. чуваши возвращались в оставленные
их болгарскими предками в XIV-XV вв. земли
юго-восточных и южных районов современной
Чувашии. Правобережье Волги стало центром
консолидации чувашского этноса.
Степи юго-востока Чувашии, присурские лес
ные массивы, территория восточной части Ком
сомольского, Ибресинского, южной части Вурнарского районов являлись большим резервом
для земледельческого освоения. Процесс их засе
ления и освоения продолжался до XVIII в. Сюда
переезжали чуваши из центральной и северной
Чувашии, а также Казанского уезда.
Как установлено, первыми переселенцами в
«дикое поле» были крестьяне северо-восточных
и центральных районов Чувашии, ныне состав
ляющих Янтиковский, Урмарский, Козловский,
Мариинско-Посадский, Канашский, Красноар
мейский и Чебоксарский районы, а также чува
ши-язычники Приказанья и Заказанья. Переселе
ние шло преимущественно из районов, где жили
чуваши этнографических групп «анатри» и «анат
енчи». Поэтому население новых местностей
оформилось в основном как низовое. Но наряду
с этим сюда переселялась и некоторая часть вер
ховых чувашей, что подтверждается наличием
здесь одноименных с вирьялскими названий се
лений (например, Полевые Пинеры в Яльчикском
районе).
Чувашское население территории современ
ных Моргаушского, Ядринского, Аликовского,
Красночетайского и Шумерлинского районов, за
нятое освоением присурских лесов, в XVI-XVII вв.
не переселялось в «дикое поле».
В конце XVI в. началось и в XVII-XVIII вв. ин
тенсивно продолжалось заселение чувашами не
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низовые, проживающие
на прилегающих к Чувашии
территориях Татарстана
и Ульяновской области
зона расселения
компактных групп русских
и мордвы в Чувашии

Этнографические группы чувашей.

только земель современных Батыревского и Шемуршинского районов Чувашии, но и также со
седних районов Татарстана и Ульяновской обла
сти. В XVH-XVIII вв. чуваши правобережья Вол
ги, а также Приказанья и Заказанья переселялись
также в Симбирский край и Закамье - на левобе
режье территории нынешних Татарстана и Са
марской области. В XVII-XIX вв. чуваши вместе с
русскими, татарами, мордвой и марийцами уча
ствовали в колонизации и освоении обширных
земель Башкирии и Оренбуржья, а в конце XIX начале XX вв. проникают и в Западную Сибирь.
Подавляющее большинство названий верхо
вых чувашских деревень края состоит из двух ча
стей, причем первая часть - коренное слово, вто
рая часть - термин касси, кас «выселок», свиде
тельствующий о генетической зависимости дан
ного поселения от какой-либо соседней деревни.
Это подтверждается тем, что каждая чувашская
деревня состоит из нескольких частей (околот
ков), в названиях которых почти обязательно есть
элемент касси, кас. Малтикас «передний», или «во

сточный» околоток, С^ёнё кас «Новый околоток»,
Василъкасы «Василия околоток» и т.д. Поскольку
у чувашей до появления уличной планировки, т.е.
до 70-х гг. XIX в., не только выселки, но и отдель
ные части селения (где улиц не было, а дворы раз
мещались кучками, группами) тоже назывались
кас, каса, этот термин первоначально означал
группу родственных дворов.
Если в северных и центральных районах Чу
вашии элемент касси, кас встречается в названи
ях большинства селений, то в южных районах он
почти отсутствует. Зато здесь часто повторяются
названия материнских селений из центральных и
северных районов уточняющим элементом дёнё
«новый» или хирти «полевой, степной»: (^ёнё
Ямаш - Новые Ямаши, Хирти Сёнтёр - Поле
вой Сундырь, Хирти Шахасан - Степные Шихазаны. Следует заметить, что если названия селе
ний с элементом дёнё «новый» встречаются во
всех районах, то название хирти «степной, поле
вой» характерно лишь для южных районов Чу
вашского края.
Этнографические группы. Формирование эт
нографических групп чувашей было обусловле
но особенностями их происхождения и террито
риального расселения. В результате ассимиляции
IX—XII вв. болгаро-чувашами части местных фин
но-угорских племен (главным образом горномарийцев), расселенных на территории западных и
северо-западных районов Чувашского края, сло
жилась группа верховых чувашей (вирьял). Пере
селившиеся в золотоордынский и казанскоханский периоды с левобережья Волги в междуречье
Цивиля и Свияги болгаро-чуваши положили на
чало образованию группы средненизовых чува
шей (анат енчи). Миграции чувашей из северных,
северо-восточных и центрального районов Чува
шии, а также с Заказанья и Приказанья в XVI XVII вв. на «дикое поле» в правобережье Волги
привели к образованию группы низовых чувашей
(анатри). Таким образом 1) верховые (вирьял,
тури) расселены в северных и северо-западных
регионах Чувашской Республики, 2) низовые
(анатри) - на юге республики и за ее предела
ми, 3) средненизовые (анат енчи) - в централь
ных и северо-восточных районах республики.
Анат енчи по культуре ближе к анатри, а по язы
ку - к вирьялам. Низовые и средненизовые чува
ши в большей мере сохранили этнические черты

«У карусели».
Чуваш и на ярмарке
в Чебоксарах.
Картина художника
В.П. Бычкова.
1906 г.

Средневолжского региона от набегов отрядов ор
дынских, ногайских и калмыцких князьков. До
этого времени крестьянам-земледельцам невоз
можно было вести хозяйство в зоне «дикого
поля» на постоянной основе. Московское прави
тельство во второй половине XVI - первой поло
вине XVII вв. также начало возводить здесь за
сечно-сторожевые линии, а затем после создания
Белгородской черты продолжило ее от Тамбова
к Симбирску (Корсунско-Симбирская линия), а
в Заволжье несколько ниже Симбирска в 1652—
1656 гг. возвело Закамскую линию для предот
вращения набегов ногайцев и башкир. Среднее
Поволжье в XVI-XVII вв. заселялось преимуще
ственно стихийным путем, а гарнизоны составля
ли переведенные из других городов служилые

своих тюркоязычных болгарских предков, а в
культуре верховых заметно проявлялись финноугорские (главным образом, марийские) эле
менты.
Этнографические группы чувашей различают
ся прежде всего диалектными особенностями
языка - низовые «укают», верховые «окают»; вы
шивкой - у верховых мелкие тонкие швы, обиль
но применяются ромбические фигуры, а у низо
вых - яркая расцветка, не только геометрические,
но и растительные узоры; верховые ноги закуты
вали черными портянками, а низовые - белыми
и т.д.
Этносоциальная история. После завоевания
Казанского ханства в середине XVI в. царское пра
вительство приняло ряд мер по их ограждению

Н ац и о н ал ьн ы й состав н аселения Ч уваш ии X V III-X IX вв.

Чуваш и
Русские
Татары
М ордва

1897 г.

1859 г.

1795 г.

1746 г.
Национальности

%

тыс.

%

тыс.

%

тыс.

%

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

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

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

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

80,1
15,3
2,8
1,8

528,0
141,0
24,1
16,0

74,3
20,1
3,4
2,2
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Д и н ам и к а городского н аселения и доли чуваш ей
в его составе в д о р ево л ю ц и о н н о й Ч уваш ии

Города
Чебоксары
Ядрин
Ц ивильск
А латырь
М ариинский
Посад
Всего

В т.ч. чу
1795 г. 1859 г. 1897 г. 1911 г. ваши в %
(1897 г.)
4687
1431
862
2831

4736
2513
1730
9246

4738 5521
2454 3198
2336 2705
12209 25477

9,3
2,4
16,0
3 чел.

9811

2682
20907

2400* 6217
24137 43118

3,0
4,0

люди. Однако в этом регионе, наряду со стихий
ным потоком русских «переселенцев», с самого
начала стали появляться и «переведенцы», т.е. за
висимое крестьянство, владельцам которого светским феодалам и монастырям - раздавались
земли в Поволжье. Поэтому география и харак
тер исторического расселения чувашей, татар-мишарей и мордвы на территории Чувашского края,
начиная уже с середины XVI в., во многом опре
делялись проникновением и размещением здесь
собственно русского населения.
После присоединения Среднего Поволжья к
России началось ускоренное освоение новых зе
мельных пространств в бывшем «диком поле». На
юго-восточной территории Чувашии установи
лись мирные условия жизни, труда и хозяйство
вания, что способствовало росту численности на
селения за счет массовой миграции из северных
и центральных районов края, расширению посев
ных площадей, увеличению количества рабочего
и продуктивного скота. В XVI в. в Чувашском крае
появились города-крепости Чебоксары (1555 г.,
первое упоминание в летописях в 1469 г.), Ала
тырь (1552 г.), Цивильск (1589 г.), Ядрин (1590 г.),
которые вскоре стали торгово-ремесленными
центрами. В Чувашии получили распространение
землевладения русских светских и духовных фе
одалов. Во второй половине XVI-XVII вв. заселя
ются южные и юго-западные части Чувашии, по
кинутые в XVI - начале XV столетий из-за раз
бойных нападений кочевых орд с юга. Во второй
половине XVI-XVII вв. чуваши заселили юго-во
сточную часть Чувашии, а в XVII-XIX вв. часть
их переселилась в Нижнее Закамье, Башкирию,
Симбирский, Самарский, Пензенский, Саратов
ский, Оренбургский края. В 1795 г. из 352,0 тыс.

всех чувашей в России на территории современ
ной Чувашии проживало 234,0 тыс. (66,5%), а за
ее пределами - 118,0 тыс. чел. К концу XIX сто
летия (1897 г.) из 843,8 тыс. чувашей 527,6 тыс.
(т.е. 62,5%) находились на территории современ
ной Чувашии, а 316,2 тыс. (37,5%) - вне ее гра
ниц.
Основа традиционного хозяйства чувашей пашенное земледелие и животноводство; возде
лывались зерновые, особенно рожь, овес, пшени
ца, ячмень, горох и др. Хмелеводство и пчеловод
ство - древнее занятие чувашей. В XIX в. с разви
тием товарно-денежных отношений распростра
нились кустарные промыслы, главным образом
деревообрабатывающие: бондарный, столярный,
колесный, а также весьма широко - кулеткацкое
и веревочно-канатное производство.
С целью пресечения изготовления оружия,
применяемого в народных движениях, царское
правительство в начале XVII в. запретило чувашам
и другим поволжским народам заниматься кузнеч
ным и серебряным делом (вплоть до XIX в.).
Чувашские крестьяне платили в царскую каз
ну денежный и хлебный ясак, несли трудовые по
винности, поставляли в русскую армию по одно
му воину с 6 дворов. В 20-х гг. XVIII в. они были
включены в разряд государственных крестьян,
ясак заменен подушной податью и оброком.
Чуваши призывались на военную службу в
русскую армию, участвовали в Ливонской войне
(1558-1583), борьбе против польско-шведской
интервенции (1611-1614), русско-турецких вой
нах XVIII в. В Отечественной войне 1812 г. тыся
чи чувашей самоотверженно сражались против
наполеоновских полчищ.
В середине XVIII в. чувашей подвергли насиль
ственной христианизации, но до 70-х гг. XIX в. их
крещение носило формальный характер. Факти
чески они оставались приверженцами своей до
христианской (языческой) веры.
По административной реформе 1775 г. Чуваш
ский край вошел в состав Казанской и Симбир
ской губерний.
Чуваши участвовали во всех крупных выступ
лениях народных масс в Среднем Поволжье, в
крестьянских войнах под предводительством
С.Т. Разина и Е.И. Пугачева.
Со второй половины XIX в. среди чувашей рас
пространились кустарные промыслы, отходниче
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ство (уходили на лесозаготовки, сельскохозяй
ственные работы в Саратовскую и Самарскую гу
бернии, на заводы Урала, шахты Донбасса, в Ка
зань, Нижний Новгород). Чуваши стали селить
ся в городах, но в весьма скромных масштабах.
В 1897 г. в городах края было зафиксировано
874 чуваша (это 4% от числа всех горожан), по
ловина из них проживала в Чебоксарах. Дело в
том, что еще со второй половины XVI в. чувашей
сгоняли с месностей, занимаемых русскими влас
тям и под строительство крепостей-городов,
именно как «инородцев-иноверцев» (т.е. язычни
ков). Нетерпимое отношение к другой религии
было идеологией официальных властей, и она
была закреплена в Соборном Уложении 1649 г.,
законодательно оформившем крепостное право.
«Буде кто иноверцы какой-нибудь веры или рус
ский человек возложит хулу на господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, или на родную его
пречистую владычицу нашу, Богородицу и при
сно деву Марию, или на честный крест, или на
святых его угодников - и про то сыскавати вся
кими сыски накрепко. Да буде сыщется про то
допряма, и того богохульника, обличив, казнить,
сжечь...»1 Согласно этому указанию, жительство
иноверов в городах православных строго было
запрещ ено. Такого запрета придерживались,
прежде всего, в Чебоксарах; к 1745 г. все чуваши
Чебоксарского уезда были окрещены. И только
новокрещен мог быть принят городскими бобы
лями, цехами, купцами, дворцовыми людьми,
церковниками, причем с разрешения магистрата
ратуши, в свое семейство.
Существенную роль играло, кроме всевозмож
ных официально установленных для инородцев
ограничений, также и нежелание самих чувашей
менять традиционный образ жизни, тем более их
культура и быт отличались от культуры и быта
русского населения и основывались почти исклю
чительно на сельскохозяйственной деятельности.
Таким образом, у чувашей знакомство с город
ским образом жизни в основном началось лишь
в годы советской власти.
Капиталистические отношения в чувашской
деревне развивались медленно. Формирование
национальной интеллигенции, лишь начавшееся
1 См.: Шугаев Г. Ч ебоксарски е чу ваш и // С ов. Ч у в а
ш и я. 1995. 25 августа.
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в дореволюционное время, совершалось преиму
щественно в советский период.
Формой социальной организации чувашских
крестьян была община, которая сохранялась весь
ма устойчиво вплоть до 1930-х гг. и отличалась у
чувашей особой прочностью внутренних связей.
Зарождение национальной профессиональной
литературы, искусства, народного образования,
науки преимущественно связано с именем про
светителя И.Я. Яковлева (1848-1930) и создан
ной им в 1868 г. в Симбирске чувашской учи
тельской школой, откуда вышли выдающиеся
чувашские литераторы, ученые, художники, ком
позиторы и общественные деятели (К. Иванов,
этнограф Н. Охотников, математик П. Миронов,
художник А. Кокель, композитор Ф. Павлов,
лингвист В. Егоров, ученый-металлург И. Корни
лов и др.).
Вплоть до 1920 г., т.е. до образования Чуваш
ской автономной области, основной регион оби
тания чувашского этноса не имел официально
го статуса. Территория нынешней Чувашии в до
революционный период находилась в составе
двух губерний - Казанской и Симбирской.
В начале XX в. чувашский этнос приобрел ос
новные качественные и количественные харак
теристики нации. 24 июня 1920 г. была образова
на Чувашская автономная область, а 21 апреля
1925 г. она преобразована в Чувашскую АССР.
В ее состав был включен Алатырский уезд Сим
бирской губернии. В первые годы своего суще
ствования автономия испытывала катастрофи
ческие трудности. Их пик пришелся на 1921 г., от
меченный вначале восстанием крестьян, жестоко
подавленным, затем неурожаем и страшным го
лодом.
Создание Чувашской автономии способство
вало возникновению соответствующих полити
ческих, социальных, научных, культурных инсти
тутов, формированию инженерно-технических,
культурных, научных, медицинских и управлен
ческих национальных кадров. По мнению исто
риков, к концу 1930-х гг. завершился процесс
формирования чувашского народа в нацию «со
циалистического типа».
В 1935 г. республика за выдающиеся успехи в
развитии народного хозяйства и культуры была
награждена орденом Ленина.
В годы сталинского террора в республике бы
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ло репрессировано 14,3 тыс. чел., большинство
потерпевших чувашей обвинялись в буржуазно
националистических действиях.
В годы Великой Отечественной войны (1941—
1945) чуваши сражались на всех фронтах. Мно
гие из них были награждены орденами и медаля
ми. Звания Героя из чувашей - выходцев из раз
ных регионов страны - был удостоен 51 человек,
а 8 воинов стали полными кавалерами орденов
Славы.
Представители чувашского народа внесли за
метный вклад в развитие науки, культуры и ис
кусства: Н.Я. Бичурин (Иакинф) (1777-1853), та
лантливый архитектор П.Е. Егоров (1728-/311789), писатель-историк С.М. Михайлов (Яндуш)
(1821-1861). Достойное место в галерее выдаю
щихся деятелей просвещения дореволюционной
России занимает просветитель И.Я. Яковлев.
Крупный вклад в науку внесли чувашские уче
ные - И.Н. Антипов-Каратаев (1888-1965), членкорреспондент АН СССР, доктор историчес
ких наук, лауреат Государственной премии СССР;
А.И. Яковлев (1878-1951), член-корреспондент
АПН; доктор филологических наук М.Я. Сироткин (1908-1970); лауреат Ленинской и Государ
ственной премии СССР, доктор химических наук
И.И. Корнилов (1904-1976); лауреат Государст
венной премии СССР, доктор технических наук
А.А. Изотов (1907-1988) и мн. др.
Творчество многих чувашских писателей и по
этов К.В. Иванова (1890-1915), П.П. Хузангая
(1907-1970), Я.Г. Ухсая (1911-1986) и др. при
обрело общ ероссийское значение. М еждуна
родное признание получила поэзия Г.Н. Айги
(1934-2006). Среди покорителей космоса есть сын
чувашского народа - дважды Герой Советского

Союза летчик-космонавт А.Г. Николаев (19292004).
Численность и расселение. Переселившиеся
с юга в Среднее Поволжье в конце VII - начале
VIII вв. тюркоязычные предки чувашей - болга
ры - расположились по обеим сторонам Волги
выше Самарской Луки, но основной массив (в
том числе и сувары) - в Нижнем Закамье (т.е. в
южных районах современного Татарстана). Се
верные и северо-западные районы современной
Чувашии, где были расселены финно-угорские
племена - предки горномарийцев и мордвы-эр
зи - с IX-X вв. были заняты болгарами и суварами. В эпоху Волжской Болгарии территория со
временной Чувашии являлась одной из пери
ферийных зон обитания болгарских племен. В
бассейне Среднего Цивиля первые болгарские
поселения появились в XII в. Сплошное засе
ление болгаро-чувашами территории централь
ной и северной Чувашии относится к XIV - на
чалу XV вв.
Наиболее древние материнские селения цент
ральной и северной Чувашии возникли, как по
лагают, в болгарский период (X-XIII вв.), а боль
шей частью они появились в эпоху Золотой Орды
и Казанского ханства (XIV-XV вв.). Из материн
ских отпочковались дочерние деревни, которые
ныне составляют большинство. Юго-восточные
районы, превращенные из-за военных набегов
кочевничьих орд в XIV-XVI вв. в «дикое поле»,
заселены позднее - во 2-й половине XVI-XVII вв.
переселенцами из северных и центральных рай
онов Чувашии, а также Казанского уезда. Эти рай
оны стали безопасными для заселения и оседло
го земледелия после строительства укрепленных
линий - так называемых засечных черт. В XVII-
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XIX вв. чуваши осваивают территорию современ
ной Ульяновской, Самарской, Оренбургской об
ластей и Башкортостана. Во 2-й половине XIX начале XX вв., а также в советское время наблю
далось переселение чувашей в Сибирь.
Согласно 1-й ревизии (1723), в России насчи
тывалось 218 тыс. чувашей. К концу XIX в. (1897)
их численность в России достигла 843,8 чел., из
них на территории современной Чувашии прожи
вали 542,4 тыс. (64,3%). Почти все чуваши (99,3%)
были расселены в губерниях европейской части
России: в Казанской - 502,0 чел. (59,9%), Сим
бирской - 159,8 чел. (19,1%), Самарской - 91,8 чел.
(11,0%), Уфимской - 60,6 чел. (7,2%), Саратов
ской - 14,4 чел. (1,7%), Оренбургской - 5,1 чел.
(0,6%) и др. Плотность населения в Чувашии по
высилась с 16,3 чел. на 1 кв. км в 1795 г. до 46,8
чел. в 1911 г. Практически все чуваши жили в
сельской местности. В городах Волго-Уральского региона в 1897 г. чувашей-горожан было за
фиксировано немного: в Казани - 501 чел., Сим
бирске - 303, Самаре - 87, Уфе - 40, Саратове 26, Нижнем Новгороде - 31, Оренбурге - 24 чел.
В городах Чувашии проживали всего 874 чуваша,
их них 439 - в Чебоксарах.
На расселение чувашей оказывали влияние та
кие факторы, как производственная деятельность,
особенности хозяйственного использования тер
ритории. Традиционным типом хозяйства чува
шей являлось земледелие, которое способствова
ло формированию сельских поселений - ял. Сель
ское население абсолютно преобладало, почти от
сутствовали промышленность и рабочий класс,
интеллигенция появилась лишь в XIX в.
Будучи в своей этногенетической основе поликультуральным народом, чуваши в этнопсихо
логическом плане адаптированы к расселению и
проживанию практически в любой инонацио
нальной среде.
Вместе с тем следует иметь в виду и тот факт,
что традиционно сравнительно высокая локаль
ная компактность расселения чувашей, которая
наблюдается даже в новых местах, была обуслов
лена их культурно-конфессиональной замкнуто
стью и даже закрытостью в «языческую» эпоху,
которая по инерции продолжала оказывать свое
влияние на чувашское общество и после насиль
ственной христианизации. Обращение чувашей
в православие объективно способствовало ак

тивному вовлечению в процессы межэтническо
го взаимодействия, прежде всего с русскими и
мордвой, появлению в этноконтактных зонах
многочисленных чувашско-русских и чувашскомордовских смешанных поселений. Совмест
ному расселению чувашей и татар благопри
ятствовало осознание обоими народами своей
определенной этногенетической и языковой об
щности.
Вследствие преобразования Чувашской авто
номной области в республику в 1925 г. за чуваш
ским этносом закрепилась административная тер
ритория, на которой проживало 74,6% всей его
численности, вместе с тем автономия размежева
ла чувашей условно на 2 части - на титульный
этнос и диаспорные группы. Интенсивное про
мышленно-экономическое развитие и урбаниза
ция в республике и ее активное участие в хозяй
ственно-культурном строительстве в стране яви
лись фактором усиления не только внутриреспубликанской, но и внешней миграции чувашей,
резкого увеличения численности городского на
селения, усложнения социально-профессиональ
ной структуры чувашского этноса.
До XVII в. численность чувашей прирастала,
кроме естественного прироста, также за счет ас
симиляции правобережных (горных) марийцев.
В XVIII-XIX вв., наоборот, часть чувашей, рассе
ленных вне пределов этнической территории,
добровольно отатаривалась посредством перехо
да в ислам. В XX в. на динамике численности чу
вашей, особенно городских, начало негативно ска
зываться их обрусевание.
Если в начале XVIII в. за пределами нынеш
ней территории Чувашского края проживало 11%
от числа всех чувашей, в конце XIX столетия 33,6%, то в 1989 г. уже 50,8%. По переписям 2002
и 2010 гг. данный показатель снизился соответ
ственно до 45,7% и 43,3%. При этом численность
чувашей в самой Чувашии за XVIII-XX вв. уве
личилась в несколько раз меньше (примерно в
4,7 раза), чем за ее пределами (в 39 раз), что свя
зано с их миграционным выбытием. В период с
1989 по 2010 гг. вследствие активных ассимиля
ционных процессов имело место уменьшение
абсолютной и относительной численности диаспорных групп, хотя в то же время в Чуваш
ской Республике численность чувашей не изме
нилась.
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Переписью 1989 г. чувашское население было
учтено в 63 регионах РСФСР и во всех 15 респуб
ликах СССР. За пределами РСФСР находилось
около 70 тыс. чувашей, т.е. 3,7% всего их числа,
главным образом в Казахстане (22,3 тыс. чел.), Ук
раине (20,4 тыс.), Узбекистане (10,1 тыс.), Бело
руссии (3,2 тыс.). В 2010 г. чуваши были зафик
сированы во всех субъектах РФ, причем в 57 из
них числом 1000 и более чел. В настоящее время
(2010 г.) на территории Чувашской Республики
проживают 814,8 тыс. чувашей. Вне ее пределов
наиболее крупные и сравнительно компактные в
плане расселения группы чувашей находятся в
П оволжье (78,3% всего их числа) и на Урале
(10,2%), немалая их часть живет в Западной Си
бири (4,0%).
Заселение чувашами Поволжья и Приуралья,
а затем Сибири происходило в несколько этапов:
в рамках правительственной политики колониза
ции, переселенческого движения, индустриализа
ции и освоения природных ресурсов. В советское
время чуваши выезжали на учебу и работу в круп

ные города и промышленные центры, на ново
стройки, по вербовке на новые поселения (Си
бирь, Нечерноземье). Чуваши современных Та
тарстана и Башкортостана, Самарской, Ульянов
ской, Саратовской и Оренбургской областей яв
ляются в большинстве потомками переселенцев
XVI-XIX вв., относившиеся по языку и культуре
в основном к этнографической группе низовых
(анатри). Конкретные зоны их компактного рас
селения составляют территории юго-западных и
южных районов Татарстана, северных, восточных
и центральных районов Саратовской области, се
верных и северо-восточных регионов Самарской
области, образующие в целом единый ареал. В
Южном Приуралье чуваши расселены главным
образом в западных, центральных и юго-западных
районах Башкортостана, северных и северо-запад
ных районов Оренбургской области.
В течение XX в. численность чувашей возрос
ла во всех регионах их компактного проживания.
Значительное количество их выехало на работу
в города и области Российской Федерации и за ее

Д и н ам и к а численности чуваш ей по терри тори ям
и х преим ущ ествен ного п р о ж и в а н и я (1989, 2002, 2010 гг.)
Численность (чел.)

% снижения
численности

Субъект Российской Федерации

Росси йская Ф едерация
Ч уваш ская Республика
Республика Татарстан
Республика Баш кортостан
Ульяновская область
С амарская область
Тю менская область
г. М осква
Оренбургская область
М осковская область
Саратовская область
К расноярский край
Н иж егородская область
К емеровская область
Свердловская область
Республика М арий Эл
Волгоградская область
П ензенская область
Республика К оми
П ерм ский край
Иркутская область
Т омская область

1989 г.

2002 г.

2010 г.

1773645
206922
134221
118509
116539
117914
31236
18358
21454
13384
20613
26865
12206
24372
16295
8993
10846
7075
11253
10765
11417
7827

1637094
889268
126532
117317
111316
101358
30205
16011
17211
12530
15956
16859
11364
15480
11510
7418
8439
6738
7529
7033
7295
5881

1435872
814750
116252
107450
94970
84105
25690
14313
12492
12466
12261
11036
9765
9301
8304
6025
5851
5614
5077
4715
4589
3997

за 2002-2010 гг.
12,3
8,4
8,1

8,4
14,0
17,0
14,9
10,6

17,4
0,5
23,2
34,5
14,1
39,9
27,9
18,8
30,7
16,7
32,6
33,0
37,1
32,0
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пределы. В советское время удельный вес горо
жан среди чувашского населения России вырос
существенно (1,8% - в 1926 г., 7,8 - 1939 г.,
49,8% - 1989 г.). Данный показатель оставался в
целом высоким и в 2002 г. (51,3%), и в 2010 г.
(49,0%). Горожан среди чувашей больше в тех ре
гионах, где они поселились в советское время. Еще
в 1989 г. был зафиксирован их сравнительно вы
сокий удельный вес на Северо-Западе России
(83,3%), Дальнем Востоке (76,4%), Центральной
России (73,8%), Западной Сибири (67,0%), чем в
Чувашской Республике (45,5%) и на территориях
исторически раннего и массового их расселения
(Поволжье - 46,2% и Южное Приуралье - 51,5%).
Среди чувашей республики доля горожан в
2002 г. составила 50,2%, 2010 г. - 47,2%. При этом
более половины всего городского населения со
ставляют чуваши (в 2002 г. - 56,1%, 2010 г. - 52,2%).
Усложнился социальный состав, сократилась доля
аграриев, увеличился удельный вес рабочих, интел
лигенции. Чуваши абсолютно преобладают в со
ставе населения республики - 67,7% (2010).
На территории республики чувашское сель
ское население исторически расселено компакт
ными массивами. В 19 из 21 района республики
чуваши составляют абсолютное большинство се
лян (от 70 до 98%). Более 9/10 сельского населе
ния составляют чуваши в Аликовском, Красно
армейском, Моргаушском, Яльчикском, Канашском, Красночетайском, Чебоксарском, Янтиковском, Вурнарском, Мариинско-Посадском, Ядринском, Цивильском и Ибресинском районах.
Абсолютное большинство (90%) селений Чу
вашской Республики, как правило, однонацио
нальны. Среди смешанных селений преобладают
чувашско-русские. В Ибресинском, Порецком,
Шемуршинском, Батыревском и Комсомольском
районах встречаются многонациональные селе
ния следующих сочетаний: чуваши, русские, мор
два; чуваши, мордва, татары; чуваши, татары и др.
Традиционные занятия. Основу хозяйства чу
вашей, как и других народов Среднего Поволжья,
составляло пашенное земледелие в сочетании с
животноводством.
Традиции агрикультуры - плодосменные сис
темы земледелия, тяжелое и легкое пахотные ору
дия, набор культур и приемы возделывания и
другие - у чувашей были заложены еще в бол
гарский период их истории. В способах обработ-

Ф<

Ff

Ч уваш и в П риволж ском ф едеральном округе

Республика Башкортостан
Кировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
Оренбургская область
Пензенская область
П ермский край
К ом и-П ерм яцкий автономный
округ
Самарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чуваш ская Республика

1989 г.
(чел.)

2010 г.
(чел.)

118509
2724
8993
1278
12206
21454
7075
10628

107450
1399
6025
812
9765
12492
5614
4715

137
117914
20613
134221
3173
116539
906922

84105
12261
116252
2180
94970
814750

*

* С дек аб р я 2005 г. - в составе П ер м ск о го к р ая.

ки земли, орудиях труда, возделываемых культу
рах, аграрной терминологии проявлялось насле
дие финно-угорского и волжско-булгарского ком
плексов. Продуктом совместного изобретения
болгар и восточных славян явился плут. Агабусъ
у чувашей, агавуй у марийцев, сабан у татар яв
ляются модификацией этого орудия. По мере
расширения старопахотных земель для их обра
ботки было изобретено более легкое орудие соха, широко применявшаяся при лесном пере
логе и при обработке полей. Тяжелую суглинис
тую почву, как и при распашке чищоб (подсек),
пахали деревянным плугом. Менее распростра
ненной была косуля. После постройки в 1894 г.
железной дороги в деревни стали поступать одно
двухлемешные металлические конские плуги, ко
торые приобретали состоятельные крестьяне.
В степных районах практиковалось залежно
переложное земледелие наряду с паровой систе
мой. Оба эти виды известны у волжских болгар.
Севооборот был двухпольным и трехпольным
в прошлом, многопольный - в настоящее время.
При трехполье надельную землю делили на три
части: паровой клин, озимый, яровой. В лесной
части еще долго продолжалось расширение па
шен расчисткой леса; крестьяне переселялись на
новины, образуя выселки2.
2Д и м и т р и е в В.Д. В опросы этногенеза, эт н о гр аф и и и
и сто р и и культуры чу ваш ск о го н ар о да / сб. статей. Ч еб о к 
сары , 2004. С. 75, 80.
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д. Верхние Ачаки Я дринского района.

Основные культуры возделывания - рож ь
ыраш, овес селе, ячмень урпа, горох парда, полба
пари, пшеница туда, просо вир, гречиха хура
туда, чечевица ясмак, лен йётён, конопля кантар и др.
Обряды и обычаи во время сева: обряд выно
са семян в поле варлах каларни, обряд вымали
вания хорошего урожая - обрядовая каша в честь
сева ака патти, праздник Акатуй по завершении
сева.
Зерновые культуры убирали серпом (покуп
ным или изготовленным местным кузнецом),
сжатый хлеб вязали в снопы и укладывали зигза
гом, городьбой или иначе. Для подсушки хлеб ста
вился в майра пуд - четыре снопа комлем вниз,
пятый сверху. Ржаные снопы перекладывали в не
большие копны, яровые собирали в зарод. После
перевозки на ток ржаные снопы закладывали в
скирды. Уборка хлеба начиналась и завершалась
обрядовыми действиями - это зажин, д ож ин
ки. П оследний оставш ийся несж атым пучок
срезал старш ий в семье, связывал им все сер
пы до следующего года. Обычай связания серпов
символизировал преемственность и непрерыв
ность труда.
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Чуваши имеют древние традиции огородни
чества. Овощи возделывали на лугах около во
доемов (капусту, огурцы), усадеб (лук, чеснок,
морковь, свеклу, тыкву), на чищобах и лесных
полянах (репу, редьку). Исстари занимались хме
леводством. В северных и центральных райо
нах Чувашии хмель являлся огородной куль
турой, его разводили и на продажу, в южных
районах собирали дикорастущий хмель. Ныне
возделывается на приусадебных участках в не
большом количестве. Садоводство у чувашей
распространилось в XIX в. и было сходным с тех
никой русских крестьян.
Составной частью хозяйственного комплекса
являлось животноводство. Держали главным об
разом лошадей, коров, овец, домашнюю птицу,
свиней, разводили пчел. Болгары в значительной
степени являлись скотоводами, по мере того, как
земледелие становилось ведущей отраслью хозяй
ства, скотоводство перешло на второстепенную
роль. У чувашей сложился лесной и лесостепной
тип животноводства. Лошадь была тягловой си
лой, основой для плужно-пашенного земледелия.
Будучи показателем материального достатка, до
машние животные играли большую роль в жиз
ни, проявляясь в ее различных сферах. Они вхо
дили в состав приданого, мясо считалось прес
тижной пищей и широко использовалось в ри
туальных трапезах, особенно в жертвоприноше
ниях божествам и духам. Выгон скота составлял
особый обряд и совершался в «легкий день». На
основе собирательства дикого меда развивалось
бортничество, в XVII-XVIII вв. оно заменялось
пчеловодством. Обряды, связанные с земледели
ем и животноводством, составляли существенный
комплекс3.
Традиционными видами занятий были также
охота, рыболовство, переработка продуктов сель
ского хозяйства, изготовление одежды, орудий
труда, предметов домашнего обихода, транспорт
ных средств. Чуваши пользовались приемами лес
ной, на открытых пространствах применяли спо
собы степной охоты. До массовой вырубки лесов
в XVIII в. значительное распространение имела
охота на пушного зверя. До закрепления рыбо3 П о д р о б н ее см.: Ч у ваш и: и с т о р и я и культура. И сто 
р и к о -этн о гр а ф и ч еск о е исследование в двух том ах. Ч еб о к 
сары : Ч уваш , кн. и зд-во , 2009. Т. 1. С. 221-245.

ловных угодий за казной у жителей приречных и
приозерных районов рыболовство имело важное
значение. Чуваши занимались рыбоводством, ус
траивали карасники - пруды и плотины.
До XVII в. среди чувашей имелись специалис
ты по кузнечному и ювелирному делу, но цар
ское правительство запретило заниматься обра
боткой металла. Запреты были сняты только в
конце XIX в., однако свои кузнецы начали
появляться еще в первой половине этого века. В
начале XX в. они были во всех волостях с чуваш
ским населением.
В XIX - начале XX вв. чуваши были заняты
различными промыслами и ремеслами - лесны
ми, деревообрабатывающими, гончарными, кулеткачеством и др. На занятиях и ремеслах чуваш
ских мастеров - плотников, гончаров, бондарей,
колесников, по изготовлению музыкальных ин
струментов, скорняков, сыромятников, кожевни
ков, шорников, рогожников, шерстобитов, ва
ляльщиков, красильщиков и других - отразились
процессы взаимодействия с соседними народами.
Длительное проживание в лесной и лесостепной
полосе, земледелие как основа жизнедеятельнос
ти выработали навыки и опыт общего комплек

са Поволжско-Приуральской историко-культур
ной области.
Характерна специализация отдельных семей,
селений, волостей и уездов по отдельным видам
ремесел (валяние валенок, лозоплетение, плетение
стульев, производство бондарных и столярных
изделий, токарное дело, изготовление гребенок,
гончарство, смолокурение и дегтярное производ
ство, выработка поташа, углежжение, добыча
лыка и мочала, в начале XX в. - производство кир
пича, добывание извести и др.) или внутри одно
го ремесла (например, по обозостроению: гнутье
дуг и полозьев саней, выделка ступиц колеса,
сборка колеса, плетение тарантасных кузовов и
пр.). В приволжских северных уездах (Чебоксар
ский, Ядринский, Цивильский) во многих селени
ях занимались кулеткачеством - изготовлением
рогож и кулей (мешков) из липового лыка, кото
рое заметно преобладало среди ремесел. Ткали на
примитивных вертикальных и горизонтальных
станках, которые зимой устанавливали в избе, а
летом на дворе у стены дома. В работе принима
ли участие все члены семьи. Чувашские ткачи
обеспечивали тарой многочисленных владельцев
судоходных торговых кампаний на Волге. Еди
нично имелись ремесленники по производству
музыкальных инструментов, в частности, пузы
рей, гуслей, скрипок, балалаек и т.д.; фотографы.
Ремесленники, работавшие на заказ и рынок, име
лись почти во всех деревнях. Занятия ремеслами
большей частью имели сезонный характер. Ремес
ленники и кустари работали в свободное от сель
скохозяйственных занятий в период с осени до
весны. Свои коррективы вносили время изготов
ления продукции, сезонность спроса. Так, зим
ний экипаж готовили больше летом и осенью,
летний - зимой и весной, валенки валяли осенью,
ткали зимой, вышивали весной и т.д.
Некоторые производства не вышли за рамки
натурального хозяйства (например, ткачество), в
то же время многие ремесла - портняжное дело,
лыкоплетение, бондарное, изготовление орнамен
тированной посуды и утвари, отдельных орудий
труда и оборудования (ткацкий станок, мельнич
ное оборудование и др.), транспортных средств,
плотницкое и столярное дело, кузнечный и сле
сарный промысел, производство кирпича и кера
мических изделий и ряд других имели характер
кустарного ремесла. Ремесленными производст-
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В музее чуваш ской
вы ш ивки в г. Чебоксары.

вами занимались мастера силами своей семьи по
заказам и на рынок, лишь единичные кустари
применяли наемную силу. В конце XIX - начале
XX вв. наблюдалось расширение ремесел, специ
ализация, увеличение числа ремесленников и ку
старей, проникновение капиталистических произ
водственных отношений в ремесленное дело. От
дельные ремесла в связи с развитием промыш
ленности сокращались (это касалось также таких
традиционных занятий как вышивание, изготов
ление ряда украшений и головных уборов), дру
гие более или менее успешно сосуществовали с
ней по причине наличия спроса, приближеннос
ти к местным условиям, доступности по сравне
нию с фабричными товарами (плетение лаптей,
валяние валенок, шитье верхней одежды, пиление
теса, плотничество и столярные занятия и др.).
Основными видами отхожих промыслов (от
ходничество) являлись лесозаготовки, бурлаче
ство, работа на железной дороге. Чувашские от
ходники работали также в промышленности (тек
стильной, шахтах и заводах, нефтедобыче), мат
росами на пароходах. В отходничество уходили
плотники, портные, каменщики. В начале XX в.
на заработки из чувашских уездов ежегодно от
правлялось до 50-60 тыс. чел.
Со второй половины XIX в. среди чувашей на
чинает развиваться торговая деятельность, осо

бенно заметно - в первые три десятилетия XX в.
В этот же период выросло число владельцев вет
ряных и водяных мельниц, крупорушек, шерстобиток, маслобоек и др. промысловых заведений.
В чувашских уездах на 50 хозяйств приходилось
по 1 ветряной мельнице, на 300 хозяйств - по кру
порушке4.
Традиционные поселения и жилища. Основ
ным типом поселения чувашей являлась деревня
ял - села, деревни и выселки. Наиболее ранние
типы расселения - речной и приовражный, а план
поселения - гнездовой (в северных и централь
ных районах) и затем линейный (на юге респуб
лики и за ее пределами). Чувашские селения се
верных районов сравнительно малодворные (6070 хозяйств), чем селения центральных (80-150)
и южных (до 1000) районов.
Патронимические семьи - группы родственни
ков по мужской линии - образовывали околоток,
гнездо дворов. Отпочкование дочерних селений
от материнских интенсивно происходило в XVIIXVIII вв. В результате этого процесса в северной
зоне Чувашии сформировался гнездовой тип рас
селения с общ им родовым названием гнезда.
Гнездо носило одно общее родовое название на
ряду с названиями каждой деревни. Для юго
1См.: Чуваши: история и культура. Т. 1. С. 249-270.

восточной части характерен линейный тип рас
селения. Основным типом заселения были посе
ления вдоль рек и речек. В северной части Чува
шии, где происходило дробление селений, были
типичны небольшие селения, в южной - многодворные. Вплоть до середины XIX в. преобла
дающей являлась кучевая форма селений - одна
из древних традиций. Многие чувашские дерев
ни кучевой формы образовались из нескольких
гнезд дворов от малых с двумя-тремя дворами
до больших с 20-30. Старинные села и деревни
имели сложную планировку: кучевую форму
(ядро деревни) и образовавшиеся с конца XVIII
в. односторонний и двусторонний порядок (ря
довая форма). Уличная форма была введена в
середине - во второй половине XIX в. (в Казан
ской губернии в 1870-1890 гг.). С этого време
ни увеличилось также количество обществен
ных строений и частных заведений - это цер
ковь, школа, лавки, магазинные клети, мельни
цы, крупоруш ки и др., в больш их до 10-15
объектов. Чувашские деревни северной части
утопали в зелени, на юге озеленение было не
значительным.
Чуваши живут в основном в моноэтничных
селениях. В 1920-1940-е гг. возникли новые селе
ния на госфондовских и надельных крестьянских
землях. Во вновь образованные поселки пере
езжали чуваши из разных районов и селений Чу
вашии, а также люди разных национальностей.
В результате администрирования менялись сло
жившиеся в течение веков функциональные межселенные и межэтнические связи.
Тем не менее исторически сложившиеся осо
бенности сельского расселения, отчасти плани
ровка и другие традиции не потеряли своего зна
чения.
В фольклорном материале отразились следы
бытования переносного жилища - войлочной
юрты со сборным решетчатым каркасом, во 2 тыс.
н.э. основной тип - наземной дом. Жилищем чу
вашей служила пурт, дурт - одно- или двухка
мерная изба, располагавшаяся в середине двора
и обращенная дверью на восток; усадьба состоя
ла из дома, клетей, амбара, хлевов, конюшни, лет
ней кухни, бани, погреба, ворот. В лесостепных
районах расселения чувашей строились также са
манные, глинобитные, реже каменные построй
ки. Усадьба разделялась на две части - передний

двор (кил карти, т.е. собственно двор) и задний
двор (анкарти). Со второй половины XIX в. рас
пространение получила планировка жилища по
среднерусскому типу: изба-сени-клеть. В процес
се этого курная печь вытесняется русской печью,
однако при этом традиционный очаг с подвешен
ным котлом (у низовых чувашей он вмазанный,
как у татар) сохранился. Наследие болгарского
времени прослеживается в технике строительства
жилища и хозяйственных построек, во внутрен
ней планировке дома. До XIX в. для чувашского
народного зодчества было характерно в целом
единообразие и медленная эволюция планиро
вочных и объемных характеристик, что было
обусловлено единством и относительной устой
чивостью хозяйственно-бытового уклада. Опи
сание усадьбы этого времени нашло некоторое
отражение в литературе и жанрах чувашского
фольклора, как бытующий тип она сохранилась
до второй половины XIX столетия. Усадьба того
времени была близка к типу круглого двора, в
этнографической литературе двор-крепость5, ос
новные признаки которого - широкий откры
тый двор с жилой избой посередине, окружен
ной несомкнутыми хозяйственными строения
ми - пивоварней, лачугой, клетью, скотным дво
ром, погребом. По выражению князя А.М. Курб
ского (XVI в.), чувашские деревни «при великих
крепостях ставлены». «Крепостью» являлся вы
сокий забор из дубового частокола - вкопанных
вплотную друг к другу бревен или кольев, или
горизонтально уложенных между столбами бре
вен. Часть построек располагалась за пределами
усадьбы - это клети, амбары, бани, мякинницы,
кладовки. Сады, огороды, гумна, хмельники в
большинстве случаев находились вне усадьбы
и размещались по периметру деревни. В услови
ях существования дворов-крепостей на улицу
выходили лишь глухие стены усадьбы с ворота
ми, по качеству которых и размеров строений,
добротности строительства судили о заж иточ
ности хозяина. В старину двор кил карти слу
жил местом для хозяйственных занятий, сре
доточия транспортных средств, орудий и пред
метов труда и местом для отдыха. Его восточная
5Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, ук
раинцев и белорусов // Труды Института этнографии.
Новая серия. Т. XXXI. М., 1956. С. 192.
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сторона считалась священным местом, здесь со
вершали семейные обряды: карта чукё (карта
патты) о благополучии скота, разжигание ри
туального огня (костра) в честь умерших пред
ков в дни поминовений, свадебного обряда шилёк
и т.д.
Архитектурно-художественные характеристи
ки не были равноценными. С одной стороны, это
такие произведения народного зодчества, как жи
лые дома, амбары, клети, ворота с резными стол
бами, ветряная и водяная мельницы, с другой полуземлянки, бани, промысловые постройки,
погребицы, лачуги.
Во многом изменили планировку поселений и
усадьбы правительственные меры по переплани
ровке поселений в конце XVHI-XIX вв. В XIX в.
однокамерный дом уступил место двухкамерно
му (изба с закрытыми сенями) и трехкамерному
(изба+сени+клеть). После введения уличной пла
нировки в XIX в. дома ставятся фасадом на ули
цу по одной линии. Строились новые типы до
мов - круглый (большой четырехстенок), пяти
стенок, крестовик. В лесостепной зоне возводи
лись также дома из самана и природного камня.
Специфические особенности связаны с географи
ческим положнием, влиянием зодчества соседних
народов - горных марийцев, русских, татар, мор
двы, башкир.

Преобладающее большинство современных
сельских чувашей продолжает жить в традици
онных деревянных домах. В архитектурном деко
ре дома, а также ворот, широко применяется (осо
бенно у низовых чувашей) яркая многоцветная
раскраска, пропильная резьба, накладные укра
шения.
В пережиточной форме у чувашей сохраняет
ся древняя срубная постройка лад (или павар), ко
торая в прошлом не имела потолка и окон, с от
крытым очагом. Сегодня она сильно модифици
рована и служит добротной летней кухней.
Переломным в развитии народного зодчества
явился рубеж XIX-XX вв., когда появились новые
конструктивные типы, изменилась технология
строительства, распространились стропильные
конструкции, дощатые фронтоны и декоратив
ные детали (причелины, наличники окон, баля
сины, подзоры и др.), усложнилась резьба по де
реву, были внедрены новые элементы орнамен
та, древние мифологические мотивы с приписы
ваемыми им магическими функциями (солярные
символы, знаки оберега, мировое древо и пр.)
приобрели декоративный характер. Издревле глу
хой резьбой украшались наличники, воротные
столбы, кронштейны амбаров.
До второй половины XIX в. главное внимание
уделялось украшению ворот. Основными видами

И нтерьер сельского дома.
1960-е гг.

резьбы были плосковыемчатая трехгранная и глу
хая с преобладанием мотивов розетки и ее сегмен
тов. С начала XX в. используется сочетание плос
кой и пропильной резьбы, украшения отличают
ся филигранностью. Орнаментальная резьба час
то применяется на широких карнизах, фронтоне,
наличниках, воротных столбах, карнизах и полот
нищах. Она отражена в альбоме М.С. Спиридо
нова6 и в ряде других работ7. Особенностью де
коративного оформления стала полихромность
раскраски.
После введения в XIX в. уличного плана избу
стали обращать фасадом на улицу, крестьянское
зодчество приобретает новые формы. В начале
XX в. распространились современные архитектур
ные украшения, проявляются стилевые направ
ления. Во второй половине XX - начале XXI вв.
жилище чувашей модифицировалось, развива

6 С п и р и д о н о в М .С . Ч у в а ш с к и й о р н а м е н т = Ч а в а ш
э р еш е = T he chuvash o r n a m e n t: [альбом] / М . С. С п и р и 
д он ов; Ч уваш , гос. и н -т гум ан итар, наук [сост., худож .
к о н ц еп ц и я , науч. ред., пер. н а чуваш , яз. А.А. Т р о ф и м о в ;
пер. н а англ. яз. Ю .Ю . Ш ляхин]. Ч ебоксары : ЧГИ ГН, 2010.
215 с.: цв. ил.
7 Ч у в а ш с к и й о р н а м е н т . Н а у ч н о -в с п о м о г а т е л ь н ы й
б и б л и о гр аф и ч еск и й указатель. С м.: h ttp ://w w w .n b ch r.ru/
PD F/ ch u v _ o rn a m e n t_ 2 0 11 - 1 2.htm #p0305.

ются рациональные особенности и приемы на
родного зодчества. В современном индивидуаль
ном строительстве используются дерево, кирпи
чи разных видов, бетон, плитки, новые матери
алы покрытия и обшивки, различные виды де
коративных приемов - долбленая и пропильная резьба, фигурная кладка, штукатурка, рас
краска, сюжетная роспись в эмали и масляных
красках и др.8
Одежда и украшения. Одежда чувашей отчет
ливо отражает этнографические и этнотерриториальные особенности, но одновременно облада
ет чертами единства. Основу женской и мужской
одежды составляла белая рубаха кёпе из коноп
ляного (посконного) холста. Женские рубахи име
ли высоту 115-120 см, грудной разрез орнамен
тировался вышитым орнаментом по обеим сто
ронам груди, по рукавам, вдоль продольных швов
и по подолу. Контур узоров выполнялся черны
ми нитками, в их расцветке преобладал красный
цвет. Главными узорами были нагрудные розетки
кёскё или ромбовидные фигуры сунтах (пуштёр)
из красных лент. Мужские рубахи орнаментиро
вались вдоль грудного разреза полосками вы
шитого узора и красными лентами. В конце XIX в.
у низовых чувашей распространились рубахи из
8 См.: Чуваши: история и культура. Т. 1. С. 271-318.
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пестряди улача, их украшали нашивками, обор
ками. Поверх рубахи повязывали фартук чёрдитти - орнаментированный, из белого холста или
цветной из пестряди. Верховые чуваши носили
белый саппун с нагрудником. Подпоясывались
одним -двум я поясам и пидиххи и закры вали
тыльную часть фигуры подвескам и разного
вида: украшениями хуре, вышитыми сара, по бо
кам - парными подвесками яркач. Носили белые
штаны йём с широким шагом, длиной до щ ико
лоток или выше.
До XX в. у чувашей бытовал особый вид рас
пашной обрядовой одежды - белый прямоспинный шупар богатой орнаментации с сочетанием
вышивки и аппликации. В качестве демисезонной
одежды использовались халаты пустав, кафтаны
сахман, в качестве зимней - приталенные шубы
кёрёк, для дальних поездок надевали длинные
объемные тулупы из овчины или прямоспинные
суконные чаппан. Мужские головные уборы: су
конные шляпы с полями, меховые шапки. Жен
ские головные уборы разнообразны и декоратив
ны. Девушки носили округлые шапочки тухья,
украшенные бисерным шитьем и серебряными
монетами. Замужние женщины покрывали голо
ву сурпаном - белой полосой тонкого холста с ор
наментированными концами, их укладывали на
плечо и вдоль спины. Сверху повязывали голов
ную повязку пуд тутри, в праздничные дни

надевали хушпу, имевший богатый монетный
декор и вертикальную наспинную часть. По
форме выделялись 5-6 локальных видов хуш
пу. Единый ансамбль с нарядными головными
уборами составляли украшения из монет, бисе
ра, бус, кораллов и раковин каури. Они имели
знаковое, функциональное и эстетическое зна
чение, различаясь на женские и девичьи, по
расположению - головные, шейные, наплечные,
нагрудные, поясные.
Повседневной обувью были сплетенные из ли
пового лыка лапти дапата, верховые чуваши их
носили с черными суконными онучами, низовые
с белыми шерстяными или суконными чулками
тала чалха. Праздничной обувью являлись ко
жаные сапоги или башмаки, в верховой группе высокие сапоги в гармошку. С конца XIX в. ста
ли появляться высокие женские кожаные ботин
ки на шнуровке. Зимней обувью служили белые,
серые и черные валенки.
С 1930-х гг. традиционный костюм стал заме
щаться одеждой городского типа. В сельской сре
де национальные комплексы сохраняются до на
стоящего времени почти повсеместно, особенно
в районах Чувашской Республики. Они исполь
зуются в качестве праздничной и обрядовой
одежды, а также в фольклорно-сценической дея
тельности. Традиции национального костюма
развиваются в творчестве народных мастеров и
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художников, в работе предприятий художествен
ных промыслов9.
Пища. В традиционном питании чувашей пре
обладает растительная пища. Основными хлебны
ми злаками являлись рожь и полба, древнейшей
культурой - просо, использовались овес, ячмень,
горох, гречиха и др. Выпечка: хлеб дакар, пышки
хапарту, лепешки икерчё из кислого и пресного
теста, блины, ритуальное печенье йава-, блюда с
начинками - хуплу, пироги кукалъ, пирожки, ват
рушки пуремеч, вареники хуран куклы. Мясные ку
ш анья (бульон шурпе, колбасные изделия
шарттан, тултармаш и др.) потреблялись реже,
мясо являлось обязательным компонентом обря
довой пищи. Супы: щи, салма, клецки дамах яшки,
мясной бульон шурпе и др. Кашу пата, которая
является ритуальным блюдом для многих обря
дов, готовили из полбы, пшена, гречки. Молоч
ные блюда: сыр чакат (обрядовое блюдо), това
ра, варенец турах, турах уйранё, масло ду. Одна
группа блюд чувашей - салма, шурпе, шарттан,
тултармаш и др. - имеет сходство с традициями
питания тюркских и ираноязычных народов; дру
гая группа блюд - с пищей финно-угров, а также
9 Н иколаев В.В., И ванов-О рков Г.Н., И ванов В.П. Ч у 
ваш ск и й костю м от древн ости до соврем енности: М оскв а -Ч еб о к сар ы -О р ен б у р г, 2002; Ч уваш и: и сто р и я и куль
тура. Т. 1. С. 319-382.

испытала влияние русской кухни. Обрядовыми
напитками являлись домашнее пиво сара и без
алкогольное максама, медовая сыта шерпет.
Национальная кухня и блюда, в том числе ри
туальные обрядовые - реальные черты современ
ного образа жизни чувашей10. Каравай хлеба вы
ставляется на стол при проведении родильного
обряда, на свадьбе с хапарту и солью встречают
свадебный поезд, а хлеб с сыром чакат являются
основными обрядовыми угощениями. Традици
онное кушанье - хуплу - непременный спутник
гостевой трапезы. Хуплу включается в состав ряда
ритуальных трапез, таких как родины, свадьба,
осенне-зимние престольные и новогодние празд
ники. Вскрытие хуплу по обычаю производится
в торжественной обстановке.
Бытуют трапезы ёне ырры ёдкы (на молозиво
по случаю отела коровы), така шурпы (бульон из
баранины на пирушках семейных обрядов), сысна пумылккы (трапеза после закалывания свиньи),
ача чакачё (сыр младенца по случаю имянарече
ния) и др.
Социальная организация. Семья. Формой со
циальной организации чувашских крестьян была
община, которая сохранялась вплоть до 1930-х гг.
В XVIII - нач. XX вв. существовали две основ
10См.: Чувашская кухня. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во,
2009; Чуваши: история и культура. Т. 1. С. 383-400.

ЧУВАШИ

Средненизовые чуваши
в национальны х костюмах.

ные ее формы - простая, объединяющая жите
лей одного поселения, и сложная, включавшая
крестьян нескольких селений. Существовали на
ционально-смешанные общины, главным обра
зом чувашско-русские, чувашско-русско-татар
ские. У стойчиво сохранялись переж иточны е
формы родственной и соседской взаимопомощи
(ниме).
В период Казанского ханства и до XVIII в.
в составе России чуваши принадлежали к разря
ду ясачного населения, отчасти служилых людей,
с XVIII в. являлись государственными и удельны
ми крестьянами. Патриархально-родовые и об
щинные традиции бытовали длительное время.
Сельская община, составлявшая основу социаль
ной организации, имела хозяйственные и фис
кальные функции, была органом местного само
управления, которым решались вопросы земле
пользования, налогообложения, рекрутского на
бора. Действовало обычное право. На сельском
сходе, регулировавшем сроки сельскохозяйствен

ных работ, совершение общественных обрядов
моления и досуга, исполнявшем первичные судеб
ные функции, право голоса имели мужчины главы семейств. Выделившиеся селения составля
ли одну сложную общину с материнским с общей
земельной площадью.
Традиционная семья имела четкую иерархи
ческую структуру. Во главе стоял мужчина, асатте (дедушка) - главный отец, которому беспре
кословно подчинялись все члены семьи. Женски
ми работами руководила старшая женщина, асанне (бабушка) - главная мать. Она же являлась гла
вой семейного культа, хранительницей семейных
традиций и обрядов. После обращения чувашей
в православие исчезли случаи многоженства и ле
вирата (брак со вдовой старшего брата). Стойко
сохраняется у чувашей древняя традиция ми
нората (младший сын остается с родителями как
наследник).
Наследием патронимической организации ве
дения хозяйства являлись сложные семьи из не
скольких семейных пар. На усадьбе располагалось
несколько изб одной большой семьи. Земельный
надел, рабочий скот, инвентарь, земледельческая
продукция воспринимались как общая собствен
ность. Большая семья в экономическом плане
была крепче и зажиточнее малой, состоявшей из
родителей и детей. Тем не менее, выделы из от
цовской семьи, разделы братских были обычны
ми. Основной хозяйственной единицей в XIX в.
была двухпоколенная моногамная семья (много
женство исчезло после обращения чувашей в хри
стианство). Имущество наследовалось по муж
ской линии. Власть главы, которому подчинялись
члены семьи, держалась на его авторитете, тради
ционных нормах. Он нес ответственность за вы
полнение повинностей перед государством, мо
ральную и материальную перед общиной. Мать,
жена распределяли женские работы в повседнев
ной жизни. В семейно-родственном общении
предписывалось обходиться терминами родства
и свойства. В течение XIX-XX вв. демография се
мьи и брака существенно изменилась. Заметное
влияние оказало православие - были вытеснены
такие формы как левират (женитьба младшего
холостого брата на вдове умершего старшего бра
та), сорорат (женитьба вдовца на сестре умер
шей жены). По данным переписи 1897 г., преоб
ладали семьи из 6-10 чел. В XX в. в результате

Ж енские наряды хранились
в липовой кадушке.

сталинских репрессий, гибели большой части
мужского населения на фронтах Великой Отече
ственной войны, миграции молодежи из села,
снижения рождаемости с 1960-х гг., ее резкого
спада в 1990-е структура и людность семьи пре
терпели эволюцию. Планирование числа детей
наблюдается с 1930-х гг. в семьях городской чу
вашской интеллигенции. Демографический пе
реход к современному типу воспроизводства, к
модели малодетной семьи в городах Чувашии в
основном завершился к 1960 г., в сельской мест
ности в 1970-е.
Семейно-бытовые обряды и традиции. У чу
вашей были распространены три формы заклю
чения брака: 1) полным свадебным обрядом и
сватовством (туйла, туйпа кайни), 2) свадьба
«уходом» (хёр тухса кайни) и 3) похищение не
весты, часто с ее согласия (хёр варлани).
Традиционная чувашская свадьба продолжа
лась до 4-5 дней и проходила как в доме невес
ты, так и жениха. Основные ее элементы: плач не

весты (хёр йёрри), переезд невесты в дом жениха,
обращение ман кёру (старший дружка) с привет
ственным монологом к родителям невесты, вы
куп ворот (символическая плата за въезд в дом
невесты), хождение новобрачной за водой на сле
дующий после свадьбы день и др. Церковное вен
чание у чувашей не стало составной частью ком
плекса свадебной обрядности, его проводили до
или после свадьбы и редко - при переезде невес
ты к жениху.
Семейные обряды связаны с основными мо
ментами жизни человека - родинами, свадьбой,
похоронами - и календарной обрядностью. Тра
диционной нормой считалось заключение брака
по взаимной договоренности сторон, которое вы
полнялось сватовством. Желание родителей по
дольше сохранить рабочие руки дочери, а жени
ховой - по возможности раньше получить их,
приводило к тому, что невеста бывала старше же
ниха. Во второй половине XIX в. по статистике
браков мужчины при вступлении в брак в боль
шинстве случаев были старше жен. В начале ны
нешнего века две трети девушек и более полови
ны мужчин вступали в брак в 20-29 лет (2002),
девушки чаще выходят замуж в 20-24 года, пар
ни женятся в 25-27 лет (2012).
У чувашей до принятия христианства практи
ковались единичные случаи развода. После хрис
тианизации расторжение брака было почти пре
кращено. Случаи разводов появились в 1930-е гг.,
более частыми они стали в послевоенные годы. В
настоящее время на 10 браков приходится 4-5
разводов. На селе тенденция к росту разводов
ниже, чем в городе.
При общем сходстве свадьбы выделяются не
сколько локальных вариантов. Свадьба происхо
дила одновременно у жениха и у невесты. Бытует
строгий порядок исполнения свадебных действий.
Саламалик-монолог старшего дружки является
мифологическим поэтическим экскурсом эпичес
кого содержания. Участники торжества, как пра
вило, жители двух селений (жениха и невесты),
демонстрировали песенно-танцевальное мастер
ство. Многие свадебные песни относятся к поэти
ческим шедеврам. Одним из значимых жанров
выступал плач невесты. Действующие лица - гла
ва свадебного поезда, старший и младший друж
ка, дружки и подруги невесты, женская полови
на поезжан жениха, музыкант, хайматлах поса-
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Н амогильны й столб юпа
некрещ ены х чувашей.

женые родители исполняли предписанные тради
циями роли. Несмотря на активность женщин,
значимые обряды совершались под руководством
мужчин. Важными элементами свадебного обря
да являлись: устройство у верховых чувашей
шилёк (место торжественного проведения свадь
бы во дворе), использование клети для переоде
вания жениха и невесты в свадебные наряды, для
зачина свадьбы и проведения постельного обря
да, вручение подарков невесты родственникам,
символические выкупы ворот и приданого неве
сты, обычай стелить под ноги жениху и невесте
кошму, обряд вай килли уйарни - действия в доме
игрищ и на улице, ритуал снятия покрывала не
весты, первый выход молодой к источнику воды.
После рождения младенца проводился обряд
ача патти (дитячья каша) с участием близких
родственниц. Дед с караваем хлеба и кругом сыра
чакат в руке молился богам и духам, обращался
к предкам, испрашивая благополучие, здоровье
младенцу и его матери. Имя ребенок получал в

тот же день или через некоторое время. Бытова
ло несколько вариантов обряда имянаречения, их
вытеснило крещение. Крестные родители вводят
ся в ранг близких родственников. В наши дни че
рез некоторое время после родов собирают ши
рокий круг родственников на пиршество ача
яшки (дитячий суп).
Важное место в обычаях занимал культ пред
ков - почитание умерших. Заключает в себе по
гребение и поминки по ритуалу, обычай установ
ления салам калакё и памятника юпа, праздники,
связанные с всеобщим поминовением усопших
ваттисене асанни, хывни - обряды и моления, ад
ресованные духам предков в течение календарно
го года, почитание и ритуальное кормление усоп
ших. Похороны в той или иной степени сохра
нили дохристианские обряды и обычаи, в них
интегрировались также православные элементы.
Характерно трехкратное повторение действий.
По языческому обряду умершего хоронили на
второй день, православные - на третий после
смерти.
У чувашей независимо от религиозных убеж
дений и представлений считаются обязательным
проведение в бытовой обстановке двух поминок:
третьего и сорокового дня. В сельской местности
сороковины, когда, по представлениям, душа по
койного переселяется в иной мир, как правило,
включают языческий обряд жертвенного корм
ления усопшего хывни вне помещения и присое
динения его души к душам предков. По тради
ционным верованиям считалось, что предки уп
равляют нормами жизни своего рода. Исходя из
этого представления, проводили соответствую
щие обряды. Обязательными компонентами бы
ли банное очищение, обход круга родственников,
начиная с дома далекого предка рода. Знаковым
элементом приглашения предков служило зажи
гание свеч на центральном столбе уша юпи и на
восточной стене внутри избы. К духам предков
обращались с молитвенной речью. Ритуальным
кормлением предков сопровождалась поминаль
ная трапеза. В чувашском календаре существовал
месяц поминок юпа, когда сооружали намогиль
ный столб - памятник из дерева или камня. На
установленном памятнике разжигали свечу и в
сопровождении музыки, пляски совершали поми
нальную тризну, пользуясь одноногими столика
ми и скамейками. Для обряда характерно бдение

ночи до восхода солнца с зажженными свечами.
В этих обрядах прослеживается космогонический
акт сотворения вселенной, после создания «бело
го света» предки являлись к живым. Праздники,
связанные с всеобщим поминовением усопших,
проводились несколько раз в году, в т.ч. Калам
(весенние поминовения), £имёк (летние), Автан
сари, Кёр сари (осенние) и др. Обряды, посвящен
ные предкам, наиболее целостно сохранялись у
некрещеных чувашей.
Традиции свадебного, родильного, похоронно
поминальных обрядов ныне сочетаются с совре
менными нормами. Бытует родственная и сосед
ская взаимопомощь.
В советское время изменившиеся социальные
условия вызвали к жизни новую форму взаимо
отношений между старшим и младшим поколе
нием. Ныне бытуют некоторые традиционные
стереотипы поведения, в частности, о ролевом по
ведении, разделении труда по полу и др. Семей
ные обряды упростились, взамен одних приходят
другие. Так, праздником для семьи и близкой род
ни стало торжество в честь матери и младенца.
Родственные отношения актуальны в семейном
быту. Родственники приглашаются на семейные
обряды и торжества (свадьба, похоронные, поми
нальные и родильные обряды, проводы в армию,
юбилеи и т.д.), совместную трапезу по календар
ным праздникам (семейно-родственными празд
никами являются троицкая родительская суббо
та С^имёк, традиционные обходы домов родствен

ников на Масленицу, Пасху и др.), с ними под
держивается трудовая взаимопомощь.
Для начала XXI в. характерна тенденция к сни
жению традиционных форм семейного быта, тем
не менее они продолжают входить в активную
культуру. Бытовые контакты, родственные связи,
оказывающие значительное влияние на внутриэтническую консолидацию, сужаются, в то же
время укрепились общественные формы быта,
организуемые администрацией и общественны
ми центрами. Воспринимаются, особенно в сва
дебном ритуале, элементы семейных обрядов и
традиций других народов. Происходит трансфор
мация форм семейных обрядов, их унификация.
Календарные праздники и обряды чувашей в
прошлом тесно были связаны с хозяйственно
земледельческим календарем. Цикл обрядности
начинался с зимнего праздника испрашивания
хорошего приплода скота - Сурхури (овечий дух),
потом наступали праздник почитания солнца
Qаварии (Масленица), многодневный весенний
праздник жертвопринош ений солнцу, богу и
умершим предкам - Калам кун (под влиянием
православия переименованный в Манкун (Пасха),
который завершился Сёрен и Вирём - обрядами
изгнания зимы, злых духов и болезней. Цикл про
должали Акатуй (праздник весенней пахоты),
(^имёк (праздник цветения природы, обществен
ные поминки). За севом хлебов наступала пора
Уява (у низовых) и Qunge (у верховых), когда на
лагался запрет на все сельскохозяйственные раВайа (хоровод),
с. Н овое Чурашево
И бресинского района.
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боты (земля была «беременна»). Тогда проводи
лись обряды думар чук (моление о дожде) и уй
чук (моление на поле). По завершении уборки
хлебов в честь нового урожая устраивали моле
ния духу-хранителю овина (аван патти), моле
ние с пивом {аван сари), моления благодарения
богам и духам автан яшки (суп из петуха). Мо
лодежь устраивала массовые праздники с хоро
водами в весенне-летний период - уяв (тапа,
вайа, пуху); осенью и зимой веселые вечеринки
хёр сари (девичье пиво) и др.
Праздники и обряды охватывали все сферы
жизни, тесно связаны с земледелием, животно
водством, религиозными воззрениями, культами.
Они являются одной из форм функционирова
ния этноса, методом приобщения к коллектив
ным нормам и ценностям. Важнейшие праздни
ки и обряды годового цикла подразделяются на
весенне-летние и осенне-зимние, переплетаются с
христианскими. Одни специфические черты на
родного быта продолжают существовать (£ авар
ии - Масленица; Манкун - Пасха; Акатуй - ве
сенний аграрный праздник; вайа, уяв - хороводы;
ежегодные традиционные поминовения - обря
ды и моления, адресованные духам предков в те
чение календарного года, основной обряд почи
тания и ритуального кормления усопших прово
дится на QuM-ёк - поминовение усопших на клад
бище; совпавшие с обрядом кёр сари —осенним

пивом, т.н. престольные праздники), другие - в
XX в. вытесняются из актуальной сферы (£ инде обряд земледелия, приуроченный летнему солн
цестоянию; аван патти - обряд по окончанию
молотьбы; сара чук, чуклеме - обряд приношения
даров Тура и другим богам в знак благодарности
за урожай; автан сари и юпа - осенние помино
вения усопших; карта патти - моление по за
вершению летнего выпаса скота; улах - посидел
ки; хёр сари - девичье пиво, Сурхури, Кашарни новогодние обряды). Как правило, общественные
праздники и обряды продолжались в течение не
скольких дней (Калам, Манкун, Акатуй, (^аварии)
или недель (Сурхури, хёр сари, вайа/уяв, (щнде,
кёр сари - поочередно в разных деревнях). Об
рядовые действа подразумевали магическое дей
ствие, носили символически-демонстративный
характер, сопровождались молитвами, благосло
вениями, песнями, плясками, обходами (напри
мер, обряд освящения нового урожая чуклеме,
Пасха), особо выделяются игровые, развлекатель
ные элементы (новогодние гадания, катания на
санях на Масленицу, игра в яйца на Пасхе, весен
не-летние хороводы), создающие праздничный
колорит. Праздники сочетают в себе разные виды
народного творчества: музыку, песенную поэзию,
хореографию, костюмный комплекс, элементы
драм атургии. В кульм инационны х эпизодах
праздников подключались музыкальные инстру
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менты - пузырь, скрипка, гусли, позднее - гар
моника.
Обряды производственной деятельности, ко
торых насчитывалось более 30, были связаны с
земледелием (выносом семян, началом и концом
пахоты, жатвы, обмолота, старения нового хлеба
и др.), животноводством (первым весенним вы
гоном и началом зимнего содержания скота, оте
лом и др.), строительством и др. Существовал ус
тановленный порядок совершения обрядов. Рег
ламентированными были состав участников об
ряда, виды подарков, жертвоприношений или
трапезы, время (суточное) и место проведения,
форма речевого поведения и атрибуты. В риту
альной ситуации вещи приобретали сакральное
значение. Некоторые из них изготавливались
только на время праздника, в т.ч. при соверше
нии таинств (качели на Манкун, столб для разве
шивания подарков Акатуя, ковш, выпечка юсман). В традиционных формах трудовой взаимо
помощи и развлекательных праздниках проявля
лись культурные и этнопсихологические особен
ности чувашей.
Народный обрядовый календарь приспосабли
вался к православному, тем не менее многие зем
ледельческие и связанные с солнцестоянием тра
диционные обряды продолжали исполняться,
хотя их продолжительность сокращалась. После
1917 г. ряд обрядов и народных праздников были

объявлены пережитками, несмотря на это они со
хранились до второй половины XX в. (в т.ч. вайа,
думар чукё, кёр сари). Ныне прослеживаются тен
денции как исчезновения народных обрядов, так
и возрождения их в формах общенациональных
праздников, как Акатуй, либо рекультурации в
русле развития фольклорного движения.
Акатуй, бытовавший под таким названием в
средненизовой этнографической зоне, и поныне
не потерял своих старинных элементов. В част
ности, и сегодня в поселениях этой зоны накануне
Акатуя ставится высокий столб высотой до 30 м 11,
называемый кашта, шерте, для развешивания
собранных у населения подарков для победите
лей состязаний. Материал заготавливается моло
дежью, в т.ч. молодыми женатыми мужчинами,
ежегодно заново в местном лесу. Установка стол
ба должна совершиться в ночное время либо на
рассвете с соблюдением таинства. Подарки соби
рают юноши накануне Акатуя по домам - это вы
шитые полотенца, платки, а также сурпаны. В
прошлом молодежь по улицам верхом на лоша
дях разъезжала по деревне с длинным шестом, к
которому молодушки привязывали свои лучшие
11 Н аверху столба в ф о р м е ф л ага делается р о м б о ви д 
н ы й каркас, внутрь к о т о р о го зап о л н яется п ер еп л етен н ы 
м и зел ен ы м и веткам и . Н а него, как и н а столб, п о п о р я д 
ку р азвеш и ваю тся п о дар ки . Н а вер ш и н у столба в ы в е ш и 
вается го сударственн ы й ф лаг Ч уваш ской Республики.

ЧУВАШИ

К овш и для пива.

вышитые полотенца и тканые пояса. Заранее го
товится место для хороводов, танцев и игрищ,
которое также озеленяют.
В программу Акатуя традиционно входят: по
здравления официальных лиц местных жителей,
подведение итогов различных ежегодных кон
курсов по сельскому поселению и СХПК и на
граждение их победителей, в т.ч. весеннего сева,
механизаторов и животноводов, лучших по про
фессии людей из разных отраслей, в номинаци
ях «Образцовое домохозяйство», «Лучшая се
мья», «Лучшая улица» и т.д., вручение подарков
семьям, в которых родились дети в течение про
шедшего года; состязания по народным видам
спорта - конным скачкам, бег в мешках, бой с
мешками на козлах, бег с ложкой с яйцом, ко
ромыслом с полными ведрами воды, националь
ной борьбе на поясах кёрешу, перетягиванию ка
ната, выявлению лучшего пахаря (на сохе) и раз
ные игровые конкурсы; выступления фольклор
ных и эстрадных коллективов и сольных испол
нителей; катание на лошадях; хороводы вайа /
вайа карти, танцы; выставка изделий народно
го декоративно-прикладного искусства, конкурс
на лучшее национальное блюдо и т.д. Победи
тели борьбы и скачек по традиции премируют
ся ценным подарком - живым бараном. Празд

40
ник завершается общей трапезой участников
Акатуя, жителей, гостей.
Термин «Акатуй», использовавшийся до 1950-х гг.
в Чувашии для обозначения массового праздни
ка, организуемого по единому сценарию, по за
вершению весенних работ, в начале 1990-х гг.
вновь приобрел актуальное значение. С 2012 г.
проводится всечувашский Акатуй наряду с регинальными и районными Акатуями, организуемы
ми Чувашским национальным конгрессом, Наци
онально-культурными автономиями, админист
рациями, учреждениями культуры и образования,
сельхозпредприятиями при содействии спонсо
ров ежегодно с 1990-х гг.
Календарные обрядовые праздники, проводи
мые в районах Чувашии в наши дни: Сурхури кадё
(новогодний вечер по чуваш ским обычаям),
Qаварии, Манкун, кушар (игрища), ака патти I
акана тухни (выход на посев), кёр сари; семейно
обрядовые: дёнё пурт ёдки (новоселье), ача ятне
хуни (имянаречение), салтака асатни (проводы
в армию) и др. Организуются праздники фольк
лора этнографических групп чувашей, по приме
ру верховых «Сарпа £авал даврисем» (Напевы
Суры и Цивиля), на которых фольклорные кол
лективы исполняют этнолокальные гостевые, иг
ровые и хороводные песни и показывают мест
ные обрядовые традиции.
Традиционные верования чувашей ученые
связывают с древней мировой религией - древ
неиранским зороастризмом, с которым их сбли
жают ярко выраженный дуализм, названия мно
гих божеств, культов, космогония и т.д. В систе
ме религии чувашей исследователями обнаруже
ны элементы воззрений древних тюрков, иудаиз
ма (через хазар), ислама, православия. В ареале
взаимовлияния культур в Волжской Болгарии
сложилась общность обрядов, культов и мифо
логии. Основная масса чувашей сохраняла тради
ционную религию и после принудительного кре
щения в середине XVIII в., вместе с тем под вли
янием православия, церковной организации про
исходила ее синкретизация. Как переходное состо
яние к православию характеризуется вторая по
ловина XIX - начало XX вв., этот период связан с
введением системы Н.И. Ильминского, с христианско-православной деятельностью чувашских
православных миссионеров. В период с середины
XVIII до середины XIX вв. чувашское население

В сельской среде сохраня
ются следы
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на территории Чувашии было насильственно об
ращено в православие. В этот и последующие пе
риоды (до установления советской власти) зна
чительная часть чувашей, проживавших в основ
ном вне нынешней территории республики, при
няв ислам, отатарилась. Кстати, особо следует от
метить и то, что чувашский язык стал вторым
после русского, на который переведен полный
текст Библии, а чуваши первыми среди россиян
стали проводить богослужение на родном языке. В
течение XX в. число приверженцев чувашских ве
рований чан чаваш сокращалось, они проживают
в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской и Самар
ской областях. В ряде местностей Волго-Уралья до
сегодняшних времен сохранились селения чувашей-язычников (например, с. Чувашские Алгаши
в Ульяновской обл., с. Афонькино в Самарской
обл., д. Зириклы в Башкортостане и др.).
Во главе чувашского пантеона стоит верхов
ный бог Тура, в его окружении находятся Кене,
Пулёх, Пихампар, рангом пониже - божества пло
дородия, благоденствия и др. Особо почитались
божества природы Хёвел (солнце), Уйах (луна),
£ ил (ветер), Аслати (гром) и т.д., божества типа
Киремет - посредника между богами верхнего и
духами нижнего мира. Многочисленны злые духи
и демоны: Шуйттан, Ийе, Эсрел, Усал {Усалтёсел) и др.

Многие чувашские боги «обитали» не на не
бесах, а непосредственно на земле. В религиозно
обрядовой системе важнейшими компонентами
являются жертвоприношения и моления, среди
которых учук, думар чукё, киремет чукё и др. Це
рем ония ж ертвоп ринош ен ия на святилищ е
очень древняя, она вобрала в себя инсцениров
ку сюжетов мифов о сотворении мира. Разнооб
разен круг магических обрядов, молений, на
правленных на исцеление от болезней. Предво
дителями обрядов являлись мачауры (мачавар),
знахари и ворожеи юмад, старцы. В религиозных
текстах-наговорах и заклинаниях отразились уст
ные традиции Авесты.
Народное декоративно-прикладное искусст
во представлено вышивкой, узорным ткачеством,
шитьем бисером и монетами, резьбой по дереву,
плетением, культовой пластикой. Ювелирное ис
кусство - чеканка, инкрустация и т.п. - у чува
шей было развито заметно слабее.
У чувашей-язычников определенное развитие
получило искусство скульптуры малой и мону
ментальной форм, которое проявилось главным
образом в изготовлении и сооружении каменных
и деревянных намогильных памятников (юпа и
т.п.). Вышивка у чувашей - древнейший вид ор
наментального искусства, применяемый в укра
шении костюма, бытовых предметов, интерьера.

ЧУВАШИ
Ч уваш ский праздник.
Картина неизвестного
худож ника XIX в.
Гусляры.

Характерные черты чувашского орнамента - это
сочетание приглушенных цветов с тонким чув
ством ритма, орнамент верховых чувашей - это
строгая гамма цветов (зеленый, оранжевый, чер
ный; на головных уборах - розовый, голубой и
лиловый), геометрический орнамент из ромбов,
мелкие швы. У средненизовых чувашей геомет
рический орнамент с приглушенно красным, ма
реновым цветами в сочетании с зеленым и оран
жевым (позже - синим и коричневым). Вышив
ка анатри отличается крупными и яркими гео
метрическими рисунками, сочетающимися с ра
стительными стилизованными узорами. В 1930—
1940-е гг. появляются промысловый вид и худож
ники-профессионалы по вышивке, с 1960-х гг. она
развивается в форме индивидуального рукоделия
и на промышленной основе (Альгешевская фаб
рика художественной выш ивки «Паха тёрё»).
Произведениями ювелирного искусства являют
ся браслеты, перстни, нагрудные украшения и др.,
имевшие изысканные формы, рисунки орнамен
тальных мотивов. Резьба по дереву и камню пред
ставлена в искусстве украшения жилища, бытовых
и ритуальных предметов, культовых памятников.
Особенно широкое развитие получила резьба по
камню (надгробия юпа, ступы), резьба пивных
ковшей и братин, столбов ворот - в XVII-XIX вв.
В начале XX в. камнерезное искусство постепен

но угасает. Со второй половины XIX в. мастера
начинают обращать внимание на оформление до
мов - резные украшения приобретают все более
монументальную форму.
Резьбой чуваши обильно украшали домаш 
нюю утварь (чашки, ковши для пива, солонки,
кадушки и т.д.), мебель, столбы, ворота, дома, ко
лодцы и др. Распространены глухая барельефная
резьба с растительным орнаментом, а также пропильная резьба.
Болгаро-суварская керамика была разнообраз
ной, керамические традиции продолжались до
XVII-XVIII вв., в XX в. развивается художествен
ная керамика.
Народное музыкально-поэтическое творче
ство находит свое выражение в песнях юра, бога
тых жанровыми разновидностями, плясовых при
певках такмак, песнях-плачах (свадебные, похо
ронные), балладах пейёт.
Фольклор чувашей основывается на песне.
Молодежью исполнялись песни во время улах
(посиделок) и уяв, вайа (весенних хороводов),
дёрё яни (гаданий на кольцах), Qаварии чупни
(масленичных катаний). Пели застольные, рекрут
ские, гостевые, поминальные, свадебные, трудо
вые, лирические и др. песни. Чувашам знакомы и
исторические песни. Взрослые чуваши пели во
время проведения обрядов кёр сари или аван сари

(осенние жертвоприношения новым урожаем и
пивом). Вокал чувашей, как правило, одноголос
ный. Спецификой поэтики чувашских песен яв
ляется образный параллелизм: первая половина
строфы содержит описание какого-либо природ
ного явления, а вторая, основная, половина дает
сходную с ним картину переживаний человека.
Развиты также прозаические жанры - легенды,
предания халапсем и сказки юмахсем. Популярны
сказания об Улыпе, «О взятии Казани», о С. Ра
зине, Е. Пугачеве и др.
Комплекс музыкальных инструментов чува
шей состоял из пузыря (шапар), волынки (capнай), варгана (варкан), гуслей (кёсле), барабана
(параппан), скрипки (сёрме купас), дуды (шахлич)
и др.
Основная форма бытования чувашской музы
ки - вокальная, которая подразделяется на обря
довую и неприуроченную лирическую. В семей
но-обрядовый цикл входят музыка родильных
обрядов, колыбельная, свадебные, рекрутские, по
хоронные, поминальные, в календарный - песни
весенне-летних и осенне-зимних праздников и
обрядов. К неприуроченным относятся гостевые,
застольные, детские, молодежные, любовные и др.
Есть песни, связанные с трудом. Существенной
особенностью поэтики народной песни, наряду с
образным параллелизмом, является афористичес
кая краткосюжетность. Чувашская музыка имеет
пентатоническую ладовую основу, характерную
для музыки народов Поволжья, Сибири и Зару
бежной Азии. Кроме обрядовых инструменталь
ных наигрыш ей сущ ествовали неприуроченные плясовые, связанные с танцами. Бытовали де
сятки разновидностей музыкальных инструмен
тов чувашей. Танец-пляска таша является состав
ной частью календарных и семейных обрядов и
молодежных игрищ и хороводов. Характерны
сольные, парные, групповые, коллективные и об
рядовые танцы, в свадебных представлено массо
вое круговое исполнение с частушечными при
певками. Ж енский танец исполняется торже
ственно, неторопливо, мужской отличается уда
лью и задором. Образцы национального танца
широко используются в театральных и концерт
ных постановках, фольклорных фестивалях. Тра
диционные виды искусства развиваются народ
ными мастерами и фольклорными исполните
лями.

Развиты прозаические жанры: мифы, легенды,
предания, сказки. В легендах о великане Улап про
слеживаются отголоски матриархата, кочевничьего быта, перехода к оседлости, пашенному земле
делию, отражен былой эпос народа. В мифах по
вествуется о происхождении мира, стихий, сотво
рении человека, животного и растительного мира.
Чувашская мифология включила и переработала
многие мотивы и сюжеты из ислама и правосла
вия. В большинстве сказок о животных в аллего
рической форме в маске животного или птицы
выступают изображения людей. В чувашской
волшебной сказке в основе лежит поэтичный
вымысел, она выделяется обилием фантастиче
ских образов и картин. Бытовым сказкам при
суща сатирическая направленность. Тематика
чувашских загадок более связана с предметами
и явлениями крестьянского труда, женскими за
нятиями. В загадках отразились особенности об
разного мышления и поэтического склада народа.

ЧУВАШИ
Свадебный обряд шилёк.
М оргауш ский район.

Развит малый эпический жанр - пословицы, по
говорки и др.
Этнокультурные особенности. Традиционная
культура чувашей имеет генетические связи с
древней культурой тюркоязычных и ираноязыч
ных народов, тесно переплелась с культурой со
седей финно-угров и русского народа. Исключи
тельно самобытный характер имела этнокультура чувашей до середины XVIII в., т.е. до времени
насильственного обращения их в христианство.
Предки чувашей - болгары и сувары - имели го
сударственность, знали письменность (письмо ру
нического типа, пользовались арабской графи
кой), исповедовали самобытную религию, из по
коления в поколение передавали выработанную
за века систему философско-космогонических
представлений об окружающем мире, развивали
самобытное искусство и фольклор.
По существу, как в историко-культурном, так
и географическом плане, чувашский этнос, в ос
новной своей массе расселенный между Свиягой
и Сурой, после разгрома монголо-татарами Бол
гарского государства в начале XIII в. вплоть до XX
в. пребывал в буквальном смысле на пересечении
европейской (русско-православной) и азиатской
(татарско-мусульманской) культур, на стыке За
пада и Востока. При этом чуваши, будучи по про
исхождению этносом тюркоязычным, азиатско
го, южного происхождения, исповедуют религию
христианскую. Отсюда и двойственный характер

этнопсихологии, бытовой культуры (сочетание
азиатских и русско-европейских элементов), от
сюда и активное чувашско-русское двуязычие,
отсюда и позитивное восприятие православно
русской культуры в качестве единственного об
разца для подражания и т.д. Таким образом, все
это придавало и продолжает придавать культуре
чувашей не только особую самобытность, но и
определенную противоречивость и неравномер
ность процессу ее развития.
Коротко говоря, своеобразие национальной
культуры чувашей проистекает из уникальности
самой их этнической истории. Так сложилась их
история, что им в целом удалось не подвергаться
сильному влиянию каких-либо более мощных эт
ноязыковых общностей (например, тюрков, фин
но-угров, славян) и сохраниться как цельный эт
нос. Сегодня чуваши представляют из себя, об
разно говоря, народ, не связывающий себя пря
мо с какой-либо этнолингвистической общ но
стью. Пожалуй, ни в одном народе чуваши не ви
дят своих прямых «родственников» - как по куль
туре, так и по языку. Специалисты вписывают чу
вашей в языковые рубрикации и схемы очень ча
сто с оговорками, как бы условно. К примеру, та
тары и башкиры по происхождению, языку, ре
лигии органично входят в большую семью тюрк
ских народов и имеют с ними общее этноязы
ковое (и религиозные) самосознание. М арий
цы, удмурты и мордва по праву считают себя

П атриарх М осковский
и Всея Руси Кирилл
и Глава Чуваш ии
М.В. Игнатьев
на закладке камня
в основание храма в честь
преподобного
Сергия Радонежского
в Чебоксарах.
П ам ятник академику
В.В. Николаеву
в г. Чебоксары - деятелю
чуваш ского
национально-культурного
движ ения
в регионах России.

финно-уграми. Подобное самосознание чувашам
неведомо.
Традиционное чувашское общество целиком
было основано на деревенском, земледельческом
укладе жизни. В условиях постоянного и острого
дефицита пахотных угодий, почти абсолютно на
турального хозяйства, стойкого сохранения пере
житков дохристианской народной (языческой)
религии и в атмосфере многовекового социаль
ного и национального гнета у чувашей сформи
ровались свои традиции, привычки и нравы, в ча
стности, крайне непритязательные материально
бытовые потребности и специфические стереоти
пы внутриэтнического и межэтнического обще
ния. В публикациях досоветского времени чува
ши характеризуются как «люди крайне глубоко
мысленные и осторожные», «предобрые и преле
стные люди»; «упорные в труде и богатые фанта
зией и художественными наклонностями», «бла
городные», «очень мягкие люди».
По замечанию В.И. Немировича-Данченко
(1902 г.), «чуваш старался подальше уйти от су
доходной реки и большой дороги». Привычка,
молча переносить трудности, вошла у чувашей
«в кровь». Недаром поется в чувашской песне:
«Внутри у нас огонь горит, но пламени и дыма не
видно».
В свое время (1911 г.) известный этнограф
Г.И. Комиссаров дал такую краткую и, пожалуй,
весьма емкую характеристику этнопсихологии чу

вашей: «Сердце чуваша само по себе мягкое и до
верчивое. Он прост л искренен и жалостлив. Но
опыт научил его не доверять всем, поэтому по от
ношению к чужому человеку, в особенности дол
жностному, он бывает недоверчив, неоткро
венен... Перед человеком, которому он доверя
ет и которого он уважает, он бывает до наивнос
ти прост, прямодушен, откровенен, любезен...

ЧУВАШИ

П резидент Чуваш ского национального конгресса
Н.Ф. Угаслов (в центре)
с активистам и национального движ ения
В. К лементьевым и Ю. Зорины м.

К хорошему человеку чуваш привязывается, как
ребенок...
Он уступчив и миролюбив, но не особенно ре
шителен и за новое дело принимается с большой
осторожностью».
В царской России в отношении чувашей, как
и многих других народов, геноцида не допуска
лось. Правительство было заинтересовано в по
лучении наибольшей прибыли от нерусских на
родов. Однако власти не допускали чувашей к уп
равлению, препятствовали использованию и изу
чению чувашского языка, не содействовали раз
витию национальной культуры, хотя и не особен
но ущемляли ее. Вместе с тем царизм проводил
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политику насильственной русификации чувашей.
Основным средством для этого, начиная с сере
дины XVIII в., было избрано принудительное на
саждение среди них христианства. Но лобовая,
прямолинейная политика властей не давала ре
зультатов: чувашский язык и национальная куль
тура выжили и сохранились.
В современных условиях рыночных отноше
ний традиционный национальный менталитет
подвергается коренным, хотя и весьма болезнен
ным изменениям. Появились «новые чуваши»,
выросло «непуганное» поколение, которое отли
чает нехарактерные прежде для чувашей раско
ванность и предприимчивость.
Национально-культурные объединения эт
носа.
Федеральная национально-культурная автоно
мия чувашей России (119017, г. Москва, ул. Боль
шая Ордынка, д. 46, строение 1, тел./факс: 8-(495)
953-21-59, polprcheb@cap.ru; 428004, г. Чебоксары,
пл. Республики, д. 1, тел./факс: 8-(352) 62-40-75).
Президент - Федоров Геннадий Семенович.
Межрегиональная общественная организация
«Чувашский национальный конгресс» (428032,
г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 10,
тел. 62-35-61. Президент - Угаслов Николай Фе
дорович.
Чувашская республиканская общественная
организация «Чувашский общественно-культур
ный центр» (428032, г. Чебоксары, ул. Ленинград
ская, д. 16, тел. 58-65-06). Председатель - Юхма
Михаил Николаевич.

РУССКИЕ
Название народа - русские, самоназвание - «русские».
Чуваши называют «вырас».
Этноним «русские» известен с древних времен, о его про
исхождении высказывались противоречивые предположе
ния. Самое распространенное мнение - возникновение его
связано с названием реки Рось (приток Днепра), с древним
именем славянского племени россов или родиев. В XIX в.
русских называли великороссами или великорусами.
Из-за большого территориального разброса русские от
личаются сильно выраженными этнолокальными разли
чиями и диалектной пестротой. С их учетом выделяют две
основные этнографические группы - северные и южные ве
ликорусы, а между ними средневеликорусскую группу (Волго-Окское междуречье, Москва и Поволжье).
Известны также небольшие локальные группы, сохраня
ющие по сей день свои культурно-бытовые особенности: по
моры (побережье Белого и Баренцево морей), кержаки
(Средний Урал), полехи (Калужско-Орловское полесье), пустозеры (низовья Печоры), мещера (Рязанщина), колымчане (бассейн р. Колыма), марковцы (р. Анадырь), камчадалы
(Камчатка), казаки (донские, кубанские, уральские, терские,
астраханские, семжреченские, забайкальские, амурские,
уссурийские), старообрядцы (севернорусские и сибирские)
и др.
В антропологическом плане русские относятся к боль
шой европеоидной расе, хотя имеются и свои нюансы. Так,
русское население северных регионов ученые относят к атланто-балтийской расе, центральных районов - восточ
но-европейскому типу среднеевропейской расы, а у юж
ных находят элементы монголоидных и средиземномор
ских типов.
Русский язык вместе с белорусским и украинским язы
ками составляет восточную ветвь славянской группы индо
европейской языковой семьи. Специалисты выделяют в нем
три основных диалекта: севернорусский (оканье), южнорус
ский (аканье) и средне-русский (переходный). Письменность
на основе кириллицы. На русском языке говорят в мире бо
лее 230 млн чел. Он является одним из 6 официальных и ра
бочих языков ООН. Русский язык выполняет функции язы
ка межнационального общения, активно используется в ка
честве второго более половины нерусского населения России.
Происхождение русского народа связано с древнерусской
народностью времен Киевской Руси. На этой основе после
распада Древнерусского государства (начало XII в.) начали
формироваться три родственные народности - русская, ук
раинская и белорусская.

РУССКИЕ
Полагают, что русская народность складыва
лась в XV-XIX вв. в области Новгорода и ВолгоОкского междуречья в процессе борьбы против
монголо-татарского ига и по мере возвышения
Москвы как центра северо-восточных и северных
регионов Руси. Изначально в этногенезе русских
значительное участие приняли финно-угорские
этнические группы (мегцера, мордва, чудь, водь,
ижора, вепсы и др.).
В XVI-XVII вв. русские поселенцы появляют
ся в Среднем Поволжье, на Урале, Северном Кав
казе и в Сибири, в XVIII-XIX вв. - в Прибалти
ке, Причерноморье, Закавказье, Средней Азии и
Казахстане, на Дальнем Востоке. В ходе разви
тия капиталистических отношений в XVIII - се
редине XIX вв. русская народность складывает
ся в нацию.
Регионы и области расселения русских сложи
лись в результате длительных миграций, вольных
и принудительных переселений крестьян, поли
тических и военных событий, процессов этниче
ского разделения (например, с украинцами и бе
лорусами) и ассимиляции (прежде всего финноугров, а также тюркских и балтийских народно
стей). В частности, в заселении русскими Средне
го П оволжья большую роль сыграли насиль
ственные переводы и переселения крестьян поме
щиками, монастырями и государством с целью
освоения «дикого поля».
Численность и расселение. Русские - один из
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Русские в П риволж ском ф едеральном округе

Республика Баш кортостан
К ировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
О ренбургская область
П ензенская область
П ермский край
К ом и-П ерм яцкий
автономны й округ
Самарская область
С аратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
У льяновская область
Ч уваш ская Республика

1989 (чел.)

2010 (чел.)

1548291
1531679
355973
586147
3522148
1568442
1296143
2534974

1432906
1199691
313985
443763
31096757
1519646
1165717
2191641

57272
2720171
2298992
1575361
945216
1016815
357120

2645364
2151363
1501523
912662
901354
323335

крупнейших народов мира, их общая численность
превышает 145 млн чел. Однако, имея большую
численность, они не так уж разбросаны по стра
нам и континентам. Русские в основном сосредо
точены в своей стране - России, где их насчиты
вается 111 млн - это более 80% от всей числен
ности русских в мире (2010).
Большое количество русских проживает в бли
жайших к России областях на территории Укра
ины (11 млн чел.), Казахстана (около 6 млн) и Бе
лоруссии (1 млн). Немало их и в других респуб
ликах, которые еще недавно (до 1991 г.) вместе с
г. Ядрин.
Начало XX в.

49
Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном
составляли единую страну СССР. Там и поныне
живет около 6 млн чел. русской национальности.
Особенно много, более 2 млн, - в Узбекистане и
Киргизии.
Остальные русские (примерно 2 млн чел.) рас
сеяны по миру - в Западной Европе, США, Изра
иле, Аргентине и других государствах.
Удельный вес русских в составе населения
Российской Федерации достигает 77,7%, живут
они буквально повсеместно. Однако при этом
наибольшее количество русских сосредоточено
в тех же географических пределах, что и много
столетий назад - на Восточно-Европейской рав
нине. Данный регион и есть основная этническая
территория русского народа, его колыбель, эт
ническая Родина.
В настоящее время абсолютное большинство
русских (76,8%) живет в городах - это самый вы
сокий уровень урбанизированное™ в стране, не
считая евреев - 97,3% (2010).
Более двух третей населения, проживающего
на территории Приволжского федерального ок
руга, в этническом отношении составляют рус
ские. Самая большая численность характерна
для крупнейших в округе регионов, в которых
проживает 11 млн русских: области Н ижего
родская (3,1 млн), Самарская (2,6 млн), Саратов
ская (2,1 млн), Пермский край (2,2 млн). В нацио
нальных республиках ПФО наибольшее коли
чество русских живет в Татарстане (1,5 млн) и
Башкортостане (1,4 млн), наименьшее - в Марий
Эл (314 тыс.) и Чувашии (323 тыс.).
В 10 субъектах федерации из 15, входящих в
округ, численность русских превышает полови
ну жителей, а именно: во всех областях доля рус
ских 70-90%, а в двух республиках - Удмуртии и
Мордовии - примерно 60, в остальных республи
ках - 35-45%. В Чувашии русские составляют все
го четверть населения.
Для русских жителей характерна историческая
закономерность заселения побережий крупных
рек (так, в Чувашии они расселены именно на бе
регах Волги, Суры, Цивиля), поблизости от важ
нейших транспортных путей, естественно, в круп
ных городах и поблизости от них. Практически
все города Приволжского округа имеют преиму
щественно русское по этническому составу насе
ление. Следует, однако, заметить, что из столиц

Сельские населенные пункты с преобладаю щ им русским
населением в Чуваш ской Республике.

национальных республик ПФО лишь население
г. Чебоксары выделяется сравнительно самой низ
кой долей русских (33%).
По данным на 2010 г., в Чувашской Республике
живут 323335 русских, составляя 26,9% ее населе
ния.
Из них абсолютное больш инство (84,9%)
является городскими жителями. По состоянию
на 2000 г., 58 из 106 селений с преобладающим
русским населением расположены в Алатыр
ском и Порецком районах. Демографическую
ситуацию в русских селениях нельзя оценивать
однозначно. К примеру, в с. Кушниково Мариинско-Посадского района в основном остались
старики, молодых семей насчитывается едини
цы, семей, где родители имеют средний возраст,
всего четыре.
Однонациональные в прошлом русские села
становятся смешанными, как правило, русско-чу
вашскими, хотя русское население в большей ча
сти таких селений преобладает.

РУССКИЕ
Казанская церковь
в г. Алатырь.

История расселения русских в Чувашии. Если
до 1552 г. русские селения располагались лишь
вблизи западных границ современной Чувашии,
то после взятия Казани они начинают появлять
ся непосредственно на ее территории, располага
ясь иногда в гуще чувашского населения. Одним
из первых русских поселений в приволжской по
лосе республики является с. Беловолжское (ныне
в черте г. Козловка), возникш ее вскоре после
присоединения Среднего П оволжья к России.
Все исследователи едины во мнении, что появ
ление в Чувашии первых русских поселенцев
было связано с необходимостью иметь на на
чальных этапах колонизации надежную охрану
присоединенных земель. Первоначально низовье
Суры было естественным рубежом между Ниже
городским княжеством и Казанским ханством.
Заселению русским и тер р и то р и и Ч уваш ии
благоприятствовало возникновение городовкрепостей на р. Сура: Курмыш (1372), Васильсурск (1523), Алатырь (1552) и Свияжск (1551) в
устье реки Свияга, Чебоксары (1555), Кокшайск
(1574), Козьмодемьянск (1583), Цивильск (1589),
Ядрин (1590).
Еще до падения Казанского ханства в цент
ральных районах Чувашии появились селения
русских полонянников, захваченных татарами
при набегах и посаженных ими на свои земли,

например, села Русские Тимяши (Ибресинский
р-н), Можарки и Русские Норваши (Янтиковский
р-н), деревни Кольцовка (Вурнарский р-н), Высоковка (Канашский р-н), Беловолжское (г. Коз
ловка) и др. Согласно Никоновской летописи,
из Казанского плена было освобождено около
100 тыс. русских пленников. Кроме того, было
множество освобожденных из плена, не зашед
ших в Свияжск (т.е. не зафиксировались) и сра
зу направивишихся к родным местам. Многие
русские полонянники, пребывавшие у казанских
ханов и феодалов в рабстве, не стали возвращать
ся в центральные районы России. Они жили «и с
татарою, и с чувашею», вместе и пахали свои паш
ни «ни в разделе с татарскими и чувашскими
пашнями, смесь по полосам», сообщает Писцо
вая книга Свияжского уезда 1565-1567 гг.
Во второй половине XVI-XVII вв. русские зем
ледельческие поселения возникали вокруг горо
дов, по берегам крупных рек, по большим доро
гам, нередко оттесняя коренное население этих
важных в стратегическом отнош ении объек
тов. Этим объясняется преобладание русских
в приволжских городах и селениях Чувашии.
На территории Казанской губернии к концу
80-х гг. XIX в. в населенных пунктах, расположен
ных по побережью Волги, проживало 208326 чел.,
из которы х 185924 (89,2%) были русскими,

14448 (6,9%) - татарами, 4393 (2,1%) - чуваша
ми, 2562 (1,2%) - марийцами1.
Русские деревни, расположившись вдоль Вол
ги и Суры и больших дорог, образовали в Чува
шии в целом три крупных ареала - Приволж
ский, Алатырско-Присурский и Центральный.
Первыми русскими селениями являются, кроме
выше названных, Новородионовка и Козловка
(на Волге), Новая (на Цивиле), Ичиксы и Порецкое (в Присурье) и др.
Приволжские селения возникали компактны
ми гнездами вокруг основанных русскими же го
родов Чебоксары, Цивильск, крупных сел Сундырь (ныне г. Мариинский Посад), Беловолжское
(г. Козловка).
Как уже отмечалось, в условиях достаточно
интенсивного притока русского населения на эт
нические территории поволжских народов, осо
бенно в случаях чересполосного расселения его
среди последних, нередко местное нерусское на
селение так или иначе выдавливалось, оттесня
лось с облюбованных русскими властями и по
мещиками земель. Приведем для иллюстрации
несколько опубликованных примеров. Так, со
гласно историческим преданиям и картографи
ческим сведениям иностранных путешественни
ков конца XIII - начала XVI вв., до построения в
Чебоксарах русскими властями крепости в 1555 г.
здесь уже существовало чувашское поселение.
К.С. Милькович писал в конце XVIII в. со ссыл
кой на рассказы старожилов, что по построении
русского города «чувашская деревня Шобаксар»
была «выведена и поселена в 12 верстах от оного,
каковое наименование удержала она и поныне»2.
Действительно, в XVII-XVIII вв. в 12 км западнее
Чебоксар существовала чувашская деревня Шебашкар. Со временем она разделилась на высел
ки, известные теперь как деревни Ойкасы, Варпоси, Онгапоси и Шобашкаркасси нынешнего
Вурман-Сюктерского сельсовета Чебоксарского
района. Также и г. Цивильск был основан на мес
те расположения чувашского селения Сюрбеева
(кстати, «£ёрпу» - нынешнее чувашское назва1 Н иколаев Г. А . С ельское народонаселение К азанской
и С и м б и р ск о й губерн ий в к о н ц е XIX - начале XX вв. //
С остав и п олож ен и е населения Ч у в аш и и в X V III-X X вв.
Ч ебоксары , 1990. С. 78.
2 С м.: Д и м и т р и ев В.Д. Ч уваш ские исторические п р е
дан и я. Ч ебоксары , 1993. С. 123.

ние города), жители которого были вынуждены
отселиться на 14 км на юг и образовать д. Но
вое Сюрбеево.
Село Русские Норваши, расположенное в ны
нешнем Янтиковском районе, возникло на зах
ваченной помещ иком земле чувашских крес
тьян. А на месте русского села Иваново (под Ци
вильском) раньше была чувашская деревня Искеево, жители которой после захвата их земель
помещиками основали на другом месте новую
д. Искеево - Яндуши. Установлено также, что рус
ские селения Ураково и Шульгино (МариинскоПосадский р-н) были основаны помещиками на
захваченной у чувашских крестьян земле3.
Аналогична история возникновения и таких
русских имений, как Кольцовка и Зеленовка (Вурнарский р-н).
П.Ф. Кольцов, свияжский помещик, в 1745 г.
«объявил в двух чувашских деревнях Кошлауш,
Рунги тож, входивших в Цивильский и Симбир
ский уезды, что в 1690 г. ему было пожаловано
258 десятин пашни и много др. угодий (леса, се
нокосы и пр.) из земель этих деревень». Здесь же,
уверял он, 186 десятин пашни и другого угодья
принадлежат цивильскому помещику В. Амачкину. Свияжская провинциальная канцелярия на
правила сюда дворянина И. Далякина для отвода
земли помещикам. Когда Далякин со «сторонни
ми людьми» выехал в поле для описи земли, кре
стьяне этих деревень выступили против захвата
их земли. Вооружившись дубинами и «топора
ми на долгих топорищах» крестьяне не позво
лили Далякину составлять опись земель. Одна
ко в дальнейшем они не сумели отстоять свои
земли. Помещик П. Кольцов вскоре здесь осно
вал д. Кольцовка, В. Амачкин - д. Зеленовка4.
Русские помещики и монастыри захватывали
земли местных крестьян в первую очередь вбли
зи городов и по долинам рек. По сообщениям ле
тописей, сразу после завоевания Казани с 1557 г.
началась раздача русским земель ясачных чува
шей в Свияжском и Чебоксарском уездах.
Официально крепость Чебоксары основыва
ется в 1555 г., когда казанским воеводой князем
3 См.: Д и м и т р и е в В.Д. Ч у ваш ские и сто р ич ески е п р е 
дан и я. Ч ебоксары , 1993. С. 158.
4 Э нц и клоп еди я В урнарского района. Ч ебоксары , 2004.
С. 138.

РУССКИЕ
У С вято-Троицкого
монастыря в Чебоксарах.
1894 г.

П. Шуйским под нее отводится участок земли
возле устья р. Чебоксарка. Как отмечает историк
В.А. Нестеров, земля под крепость была занята по
праву победителей. В грамоте царя по этому слу
чаю «ни слова не сказано о каком-либо земельном
урегулировании с местным населением по этому
делу»5.
Так, основанному в 1566 г. в Чебоксарах Тро
ицкому монастырю были отведены значительные
участки земель чувашских крестьян. В XVII в. это
му монастырю принадлежало 5 деревень в окрест
ностях Чебоксар (Набережная, Банная, Завражная, Соляная, Гремячево). А Алатырский Троиц
кий монастырь завладел огромной площадью
мордовских земель и ры бны м и ловлям и по
Суре. Чебоксарский П реображенский м онас
тырь в 1684 г. присвоил луга и рыболовные озе
ра по Волге вплоть до устья Цивиля, а в 1692 г. земли чувашских селений в Туруновской волос
ти Чебоксарского уезда.
Целый ряд селений, возникших вокруг Чебок
сар, - Усад, Будайка, Новое Ларионово, Грязево,
Кнутиха, Ключица, Пятино - были помещичьими.
О возникновении городов Чувашии и особен
ностях расселения русских на ее территории уже
5 Н ест еров В.А. Ч еб о к сар ы - очаг р о сси й ск о й к о л о 
н и за ц и и Ч уваш ии? // Ч ебо ксар ски е н овости . 1992. 13 м ая.
6 С м.: И зоркин А .В . Я дри н. И сто р и ч еск и й очерк. Ч е 
б о к сар ы , 1989.

многое известно. Как характерный пример мож
но привести историю основания г. Ядрин6. На ме
стности, на которой впоследствии возник город,
уже проживали немногочисленные горномарийцы (черемисы), с востока продвигались чуваши.
На малонаселенном левом берегу Суры они
образовали несколько поселений. Одному из
них суждено было стать родоначальником Ядрина. Согласно преданию, речь, скорее всего, идет о
д. Ядринкасы, жители которой при основании го
рода вынужденно переселились на новое место
(ныне Чебоксарский р-н).
История сохранила имена некоторых чувашей
и марийцев (черемисов), обосновавшихся в око
лотке Ядрина и собиравших в окрестных лесах
мед, охотившихся на бобра, а также имевших
пашню и сенокосы: это Алдеяр Агичев, Адар (Ай
дар) Юнин, Побыка Китов, Тотай Чорачиков, Бакай
(Бинай) Аксарин со своими людьми («с товарищи»).
Они эту землю считали своей, но и нижегород
ский Благовещенский монастырь, который дан
ные земли получил в подарок от нижегородско
го князя, стал отстаивать свои права на плодород
ный район.
Историки свидетельствуют, что русские развя
зали спорный узел силой. Весной 1590 г. царь Фе
дор Иоаннович приказал свияжскому воеводе
князю Куракину взять отряд стрельцов и осно
вать сторожевой городок в нижнем течении Суры

Дом купца Курбатова,
г. Ц ивильск. 1897 г.

между Васильсурском и Курмышом. Таким об
разом, именно для укрепления власти царя в
Присурье Куракину предстояло заложить новый
город с крепостью. Воевода нашел подходящее
место в 12 верстах ниже Курмыша, на пригорке,
где размещалось чувашское селение. 31 год тяну
лась безуспешная тяжба чувашских крестьян за
земли в левобережье Суры. С основанием г. Яд
рин в 1590 г. все низовое побережье Суры от Кур
мыша до Васильсурска окончательно утвердилось
за русскими поселенцами.
В 1589 г. на месте болгаро-чувашского поселе
ния Сдёрну на р. Цивиль, известного еще с XII в.,
русскими был построен г. Цивильск с крепостью,
населенной стрельцами. Вокруг Цивильска, как и
вокруг Чебоксар, появляются русские селения
Иваново, Рындино. В прибрежной полосе р. Вол
га аналогичную городам роль играли упомянутые
крупные русские села Беловолжское и Сундырь,
вокруг которых тоже возникают гнезда русских
поселений.
Впрочем, с. Сундырь может служить типич
ным примером монастырской колонизации на
территории Чувашского края. Это русское село,
основанное в 1620 г., было пожаловано в 1624 г. в
вотчину Крутицкому митрополиту Селивестру. И
к концу XVIII в. в северной части современного
Мариинско-Посадского района насчитывалось уже
17 русских сел и деревень, 8 из которых составля

ли собственность митрополитов Саарских, Подонских и Крутицких, а 9 принадлежало помещикам.
Приволжские русские селения, возникшие в
результате перевода нижегородскими помещика
ми своих крестьян на новые земли, были сплошь
однонациональными, а в Алатырско-Присурском
регионе встречались и русско-мордовские, в цен
тральных районах - русско-чувашские. Причем в
ряде местностей это приводило к обрусению чу
вашей. Например, такие русские селения, как Высоковка, Зеленовка (Вурнарский р-н), Алгаши
(Шумерлинский р-н) еще в конце XVIII в. значи
лись как чувашские.
Социальный состав первых русских переселен
цев был далеко не однородным. Прежде всего, это
служивые люди, стрельцы и пушкари, духовен
ство, крестьяне, а также ремесленники, рабочие
заводов, беглые и ссыльные. Например, стрельцы,
наделенные землей, рядом с Ядрином образова
ли особую слободу, которая под названием Стре
лецкая Слобода (Стрелецкое) сохранилась до на
ших дней. По данным исследователей7, в Чува
шию переселились главным образом выходцы из
центральных губерний и районов Верхней Волги:
из Новгорода, Рязани, Владимира, Костромы,
7 См.: Бусыгин Е.П., Зорин Н.В. Русское население П о 
в о лж ья и П ри у р ал ья и его ро л ь в этн о ку л ьту р н ы х п р о 
цессах В олго-У ральского р еги о н а // Э тнос и его п о д р аз
деления. Ч . II. М ., 1992. С. 35.

РУССКИЕ
Академиккораблестроитель
А.Н. Крылов.
О перный певец
М.Д. М ихайлов.
Актер театра и кино
Н.Д. М ордвинов.
Русские крестьяне.

Москвы и Тулы. Так, дворяне, казаки и стрельцы
г. Алатырь были из Рязани, Тулы, Мценска, Черня,
Плова, Солова и других мест, а служилые люди из рославцев и стародубовцев. Как утверждает
В.Д. Димитриев, «переселение 172 человек стародубовских детей боярских из Брянска в Алатырь исторический факт. Произошло оно в 1621 г.»8.
Таким образом, во второй половине XVI-XVII вв.
в Чувашском крае осели помещики и, соответ
ственно, крестьяне из Нижегородского, Арзамас. ского, Муромского, Владимирского, Суздальско
го, Костромского и других уездов Верхневолжья.
Одними из первых русских поселений в Ала
тырском Присурье, видимо, были с. Ичиксы,
д. Лобачевка (ныне часть села Порецкого). Сохра
нилось предание об основании села Ичиксы вы
ходцами из Москвы9. Что же касается Порецко
го, то, согласно преданиям, первыми его поселен
цами были опальные приближенные и даже род
ня самого Ивана Грозного. Известно из летопи
си, в 1591 г. в Угличе при зловещих, таинствен
ных обстоятельствах погиб его младший сын ма
лолетний царевич Дмитрий, что вызвало смуту в
народе... Главный претендент на престол Борис
Годунов... сумел быстро погасить недовольство,
круто расправившись с его зачинщиками - жи
телями М осквы и Углича. Главных же своих
врагов, почти 500 бояр, князей, вышедших из по
виновения стрельцов, сослал на самую окраину
8Д и м и т р и е в В.Д. Указ. соч. С. 127.
9 Бусы гин Е.П., Зо рин Н .В. Русское н аселени е Ч у в а ш 
ской А СС Р. Ч ебо ксар ы , 1960. С. 42.
10 И ванова В. О П о р е ц к о м и п о р ечан ах . Ч еб о к сар ы ,
1991. С. 5.

Московского государства - на необжитые присурские пустоши.
Все ссыльные были наголо острижены, с по
зорным клеймом на лбу. Все они, независимо от
своего происхождения, стали отныне государ
ственными преступниками - «лобачами». Оттого-то и назвали поначалу их поселение на Суре
хлестким словом «Лобачевка».
Что касается нынешнего названия села Порецкое, то его происхождение связано с тем, что одна
из старинных его улиц «Лобачевка» со временем
вытянулась вдоль берега Суры, «спускалась все
ниже и ниже по реке, или, как тогда говорили,
«по реце». Вот это старославянское «по рецке» и
дало название селу - Порецкое»10.
Иногда русские, главным образом беглые крес
тьяне, не желавшие снова попадать в зависимость
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к помещикам и монастырям, а также русские полонянники, освобожденные после взятия Казани,
поселялись в селениях нерусских национально
стей. Общеизвестны слова митрополита Гермоге
на, написанные в конце XVI в.: «Многие русские
полонянники и неполонянники живут у татар и
у черемисов и у чуваши и пьют с ними и едят с
единого и женятся у них»11.
В XVIII в. немногочисленные группы русских
ясачных крестьян проживали в селах Алманчино
(Никольское), Оточево (Богоявленское), Шатьмапосси (Тинсарино), Большие Кошелей и др. На
пример, население с. Кубня состояло из 97 чува
шей и 76 русских ясачных крестьян. «Пришлые
беглые крестьяне жили также в работниках у по
мещичьих и монастырских крестьян или же уст
раивались в чувашских деревнях, у чувашских
крестьян»12. Таким образом, при непосредствен
ном бытовом, производственном и т.п. общении
возникали условия для естественной ассимиля
ции немногочисленных групп также и русского
населения, последствия которой находят прояв
ление во внешнем облике жителей некоторых чу
вашских селений.
К концу XVIII в. (1795) русские составляли
16,5% населения края, чуваши - 81, мордва - 2,7,
татары - 1,7%. Таким образом, на этнической кар
те Чувашии и в XVI, и в XVII, и в XVIII вв. русские
по численности не преобладали над чувашами, но
неизменно занимали второе место за ними, в пре
делах не более 1/5 части населения края.

Интересно отметить, что в начале XX в. в Ка
занской губернии насчитывалось 1500 селений с
чувашским населением (в т.ч. этнически смешан
ным), в 93 из них (6,2%) чуваши проживали вме
сте с русскими. В Симбирской губернии из 332 се
лений с чувашским (в т.ч. смешанным) населени
ем в 25 (7,5%) также жили и русские.
Городские поселения Чувашии являются од
ними из старинных в Средневолжском регионе.
Самый древний из них - Чебоксары (впервые
упомянут в летописи еще в 1469 г.). Несколько
позж е основаны Алатырь (1552), Ц ивильск
(1589), Ядрин (1590) и Мариинский Посад (1856).
Города были прежде всего русскими военно-слу
жилыми поселениями. Притом служилый кон
тингент состоял не только из пришлых дворян и
стрельцов, но частично также из чувашских, та
тарских и иных служилых мурз и тарханов, при
нявших православие.
Возникнув на основных речных путях как во
енно-феодальные укоепленные пункты на восточ
ной окраине Русского государства, города эти
впоследствии существовали как уездные адми
нистративно-полицейские и торговые центры.
Промышленности в них почти не было, количе
ство населения не росло или увеличивалось весь
ма слабо.
Все возложенные властью на эти города воен
ные и административные, торговые и ремес
ленные функции с самого их возникновения осу
ществлялись преимущественно людьми русской
Ярмарка в г. Ядрин.
Начало XX в.
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С амовары .

национальности. В 1911 г. 96% городского насе
ления края составляли русские. Притоку в такие
города местного национального населения пре
пятствовали языковые (а нередко и религиозные)
барьеры.
В 1920 г. была образована Чувашская авто
номная область на территории 11,6 тыс. кв. км,
в населении которой чуваши составляли 82%,
а русские - 11,2%. После ряда сложных допол
нительных согласований с соседями и Центром
21 апреля 1925 г. было решено преобразовать ЧАО
, в республику с передачей ее части Ульяновской гу
бернии - Алатырского уезда с тремя волостями
(Алатырской, Кувакинской, Порецкой и г. Ала
тырь), т.е. территории не с чувашским, а исключи
тельно русским, а также мордовским населением.
Таким образом, в состав Чувашии вошло 107
селений и один город с общим числом жителей
121,5 тыс. чел.
Согласно данным переписи 1926 г., все насе
ление Чувашской АССР насчитывало 894,5 тыс.
чел., в т.ч. численность русских составила 179,0
тыс. чел. (20,0%), чувашей - 668,0 тыс. (74,6%).
В советское время, особенно в послевоенные
годы, переселяющиеся в Чувашию русские оседа
ли почти исключительно в городских поселени
ях. При этом, если значительная масса их состоя
ла из выходцев из приграничных районов Горь
ковской области, то высококвалифицированные
специалисты из вновь прибывших представляли
практически всю географию страны.
11 С м .: И с то р и я Т атар и и в д о к у м ен тах и м атери алах.
М ., 1937. С. 142.
12 Бусы гин Е.П., Зо р и н Н.В. Русское н аселени е Ч у в а ш 
ской А С С Р. С. 41.
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Гончарные изделия.

Интересна динамика: в 1926 г. на территории
Чувашии насчитывалось 170 русских селений и
еще в 25 селениях русские составляли большин
ство населения. Сегодня в республике имеется 133
русских селения, кроме того в 15 селениях рус
ские живут вместе с чувашами, в 2 - с мордвой,
в 1 - с чувашами и татарами. Большинство рус
ских селений было основано еще в XVI-XVII вв.
В настоящее время в сельской местности жи
вет лишь 15,1% всех русских Чувашии (чувашей 52,8%). При этом только в 2 из 21 района русские
составляют большинство населения (в Алатыр
ском - 57,8%, Порецком - 77,1%), в остальных
районах процент русских колеблется от 1 до 18. В це
лом, половина русского сельского населения про
живает ныне в Алатырском Присурье.
Если в досоветское время почти все городское
население Чувашии состояло из русских, то в нас
тоящее время русские представляют меньше по
ловины горожан республики (46%), преоблада
ют они в населении лишь 2 из 9 городов респуб
лики - в Алатыре (87%) и Шумерле (73%).
Следует отметить, что пополнение численнос
ти русского населения Чувашии происходит се
годня в немалой степени также за счет частых рус
ско-чувашских браков, так как дети от них, как
правило, выбирают русскую национальность.
Традиционные занятия. Основным занятием
русского населения было земледелие. Значитель
ную роль в хозяйстве играли скотоводство, ого
родничество и промыслы. Господствующей сис
темой земледелия являлось трехполье. Пахотные
земли делились на три клина: яровой, озимой и
пар. В первый год сеяли рожь, во второй - яро
вые хлеба (овес, ячмень, горох, полбу, гречиху,
просо и др.), на третий год земля отдыхала. Две

трети крестьян землю обрабатывали сохой, сос
тоятельные - плугами, реже пользовались косу
лями и сабанами. Зерновые культуры убирали
серпами, косами с грабельками. Снопы сжатого
хлеба укладывали для первой сушки в поле: рожь
преимущественно в крестцы, стоянки; яровые в бабки, пятки, скамейки. С полей снопы увози
ли на гумно, где складывали в копны и клади,
затем сушили в ямных овинах или шишах. Уро
жай ржи составлял 4-5 сам, пшеницы - 3-4, ов
са - 6-7.
Огородничеством занимались для удовлетво
рения потребностей семьи. Из овощей наиболее
были распространены капуста, лук, картофель,
чеснок, редька, огурцы, незначительно возделы
валась морковь, свекла, репа, петрушка; с сере
дины XIX в. расширяются посевы картофеля.
Сады отличались однообразием: повсеместно
произрастали вишни, яблони, плодово-ягодные
кустарники.
Скот - лошадь (от одной до трех), корова, мел
кий рогатый скот, свиньи, куры - применялся в
хозяйстве в качестве тягловой силы, давал про
дукты питания и материал для одежды, а также
удобрение. Различные виды скота паслись в об
щем стаде, для чего на весь период за определен
ную плату нанимались пастухи. Основными кор
мами домашнего скота в зимнее время являлись
нарезанная яровая солома и мякина, сено давали
лошадям и стельным коровам.
Крестьянское землевладение носило общин
ный характер. Крестьяне объединялись в общи
ны для выполнения сельскохозяйственных работ,
несения государственных податей и платежей.
Традиционными неземледельческими занятия
ми русских являлись такие промыслы и ремесла,
как рыболовство, гончарное, плотничное, столяр
ное, бондарное, кузнечное дело, изготовление ме
бели, обозостроение и др. В советское время
(1930-начало 60-х гг. XX в.) функционировали
промыслы и артели. Большие рыболовецкие про
мысловые артели, организованные на базе рыбац
кой бригады, действовали во многих присурских
селах, в частности, Сурский Майдан (соответ
ственно назывался рыбколхоз), Междуречье и др.
Рыбу ловили в Суре, старицах, поймах, озерах,
проводились мероприятия по сохранению рыбы.
Живую рыбу вывозили на рынок, кроме того, за
пасы хранились в погребе.

Старая Сура использовалась для устройства
водоемов, в которых воду задерживали весной и
держали все лето до осени, когда их прорывали,
вытекаемую воду регулировали с помощью ло
точка - укреплялась плетюха или ящик, вода по
степенно сходила в течение недели или до меся
ца (до ледостава). В этом случае практиковалась
ловля на полагай, т.е. на полог брали рыбу. Снас
тями служили легкий невод, в поймах и озерах крылена (вентерь), сети.
Рыбаки пользовались «ботниками» - долб
леными лодками (служит для одного человека),
которые делают в основном из ветлы и поныне.
У одних рыболовство (рыбаков немало, в основ
ном молодежь) является основным заработком,
у других - дополнительным.
В XX в. работали на лесозаводах (продукция
лесопиления и столярного цеха - мебель: табурет
ки, скамейки, парты; лыжи любительские, охот
ничьи, спортивные), пищекомбинатах, в строи
тельных организациях, рыбколхозах, райтопе (за
готовка леса на сплав, дров), занимались перевоз
ками леса через Суру, возили лес из лесничеств
(Гартовского и др.). Леспромартель занималась
распилкой теса и половых досок, изготовляла
корзины, колеса, большие прогулочные лодки и
т.д.
В присурских и приволжских селениях жите
ли занимались лозоплетением, свои изделия, как
корзины, кузова саней и санок и другие, продава
ли. Единичные мастера в прошлом изготавлива
ли плетеную мебель - кресла, столики.
В присурских русских селах были развиты гон
чарство, изготовление кирпича (этим занима
лись также леспромартели). Русские села слави
лись своими кузнецами. В первой половине XX в.
занимались углежжением: из дуба жгли уголь
для кузницы, из пней сосны и ели - для быто
вых целей. Частники в рогожах возили уголь в
город, продавали на базаре. Из березы гнали де
готь.
В городах и селах развивалось сапожное дело,
в частности, в г. Мариинский Посад в конце XIX в.
сапожную мастерскую организовал В.И. Муштаков. На барже меняли сырье на товары.
Мастера обозостроения (в колхозах объединя
лись в бригады) изготовляли рытваны, насыпные
телеги, сани, дровни, подсанки для перевозки бре
вен, роспуска, плетюхи из черемухи. К примеру,
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большая обозостроительная артель действовала
в Мариинском Посаде, колеса и телеги пользова
лись спросом и в других регионах России, а боч" V ки, изготовленные марпосадскими бондарями,
выставлялись в Париже. Лодка как транспортное
средство в присурских и приволжских селениях
была необходимой принадлежностью русской се
мьи. В советское время моторные лодки имело
каждое третье хозяйство, для рыбалки служили
лодочки-ботнички из выдолбленного дерева или
алюминиевой трубы.
Поселения и жилища. Русские сельские посе
ления относятся к трем основным типам: долин
ному, притрактовому и водораздельному. Они
имеют различный исторический возраст. Жите
ли информированы о том, что селения основаны
в период заселения края русскими. Они возника
ли по берегам рек, вблизи укрепленных пунктов,
городов-крепостей. В частности, одним из древ
них сел в Алатырском Присурье является Ичик
сы. Считается, что первые жители с. Кувакино
были выходцами из нынешней Костромской об
ласти - это были беглые, каторжные. Кувакинцы
отмечают, что их говор окающий (севернорус
ский), в отличие от акающего в соседних селах.
Преобладающей формой планировки в конце
XIX - начале XX вв. являлась уличная. Селения
линейной планировки вдоль рек обычно повто
ряли конфигурацию их берегов. По крутым бере
гам Волги и Суры дома и улицы в своем располо
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жении приспособливались к рельефным услови
ям местности. Своеобразны названия русских се
лений. Более ранними являются финно-угорский
и тюркский топонимический пласты, наиболее
поздним - славянский.
Как правило, в русских селах функционируют
церкви. Храмы ряда церквей являются старин
ными, в т.ч. памятниками церковного зодче
ства. Строятся новые храмы, часто на старом
месте (с. Кувакино). Воздвигаются часовни при
святых источниках.
В селах или их окрестностях устраиваются па
мятные места, где собираются люди. О них сохра
нились легенды, например, о Пугачевском бугре.
В приволжских русских селениях планировка
селений и в настоящее время имеет свои особен
ности. Улицу, если она однорядная, называют по
рядком, который идет сверху вниз к реке или озе
ру. Ряд домов образует улочку в долине, которую
в годы сильных паводков затопляет, когда к дому
можно приплыть только на лодке, которую имели
в прошлом многие хозяйства (семьи). Внизу у воды,
где высока опасность затопления, располагаются
огороды. Сады на однорядных улицах располагают
ся за дворами или напротив дома на другой сторо
не улицы, бани - в саду или на улице, нередко две
бани поставлены рядом (Кушниково). В прошлом
бани стояли чаще в овраге, как и колодцы.
В сельской местности крестьянские дворы
были схожи с северновеликорусскими: дом и
Рыбаки на Волге.
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Собор Святой Троицы,
с. Порецкое.

надворные постройки чаще располагались в виде
буквы Г. Дома строились с высокими полами,
с предизбом, хотя встречались и земляные полы.
Русские мастера славились в крае искусством ук
рашать дома (крыльцо, крышу, наличники и др.)
пропильной и глухой (барельефной) резьбой,
изысканной раскраской.
В присурских русских селениях еще в первой
половине XX в. высокого совершенства достигло
народное зодчество. Например, известностью
пользовались династии резчиков Горбачевых,
Платоновых из с. Явлеи. В основном резали в до
военное время, занимались и в послевоенное де
сятилетие.
В начале XX в. в Присурье дома часто ставили
в высоком положении над землей, образуя т.н.
подизбье, нередко и дома на двух уровнях, где
нижний, как правило, каменный, этаж служил
кухней, предназначался для хозяйственных нужд,
хранения орудий труда и утвари. В начале 1990-х
гг. такие дома сохранились в качестве бытующе
го типа (например, в с. Полянки Ядринского рай
она). В первой половине XX в. как в присурских,
так и приволжских деревнях преобладал тип дома
изба+сени+клеть.
Дома расположены преимущественно узкой
стороной по отношению к улице, как правило,
имеют парадное крыльцо (дома, возведенные в
первой половине XX в. - 1950-е гг.). Встречаются
усадьбы с двумя рядом расположенными дома

ми, поставленными отделившимся сыновьям, это
приводило к уплотнению застройки. Если дом
расположен широкой стороной к улице, то кры
ша бывает четырехскатной с козырьком.
Внимание присурских зодчих было сконцент
рировано вначале на барельефной (вторая поло
вина XIX в.), затем на пропильной резьбе (пер
вые десятилетия XX в.).
Скульптурными деталями - точеные или уп
лощенные полуколонки, луковицы, ладьи - орна
ментировались боковые стойки, низ окна, навершие наличника, колонки крылец.
В 1920-1930-е гг. русские мастера создавали в
Ядринском Присурье настоящие шедевры в рус
ле собственного архитектурно-декоративного
творчества. В декоре домов дореволюционного
времени (начала XX в.) преобладает глухая резь
ба, наличествует моделированная резьба, от ко
торой мастера постепенно переходили к пропиль
ной резьбе.
Преобладающим в глухой резьбе Присурья
является растительный орнамент (для сравне
ния: глухая резьба в исполнении чувашских мас
теров - геометрическая).
В орнаментике домов сел Полянки Ядринско
го, Явлеи Алатырского районов и других русских
сел можно обозревать широкий диапазон резь
бы, начиная с глухой и моделированной, точеной,
кончая пропильной ажурной техникой. Мотивы,
характерные для одной резьбы, например, розет
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ки (круглые, ромбические, квадратные) в глухой
резьбе, находят новую жизнь в пропильной, ста
новясь ажурными или накладными.
У нынешних мастеров, хотя талантливых рез
чиков, создающих прекрасные шедевры домовой
резьбы, осталось немного, есть стремление осво
ить навыки, декоративные приемы и способы, на
копленные целыми поколениями мастеров.
В Алатырском Присурье бытовали оба типа
двора - закрытые и открытые, в одних селах пре
обладал закрытый тип (например, с. ИваньковоЛенино), в других - открытый (во второй поло
вине XX в. уже небольшой) двор (с. Явлеи). Во
рота у большинства усадеб имеют крышу, если
крыша отсутствует, то верх воротных столбов за
вершается украшением - карнизом. В простран
ственную жилую среду включаются сады и на
саждения, которые имеются при всех усадьбах, но
в конце XX в. они имели очень часто малоухо
женный вид.
В течение XX в., особенно во второй половине
этого века, в русских селениях Присурья имело
место тенденция к сокращению количества жи
лых дворов (до двух-трех раз), в конце этого сто
летия зафиксировано много пустующих домов.
Жилые дома расположены узкой, реже - ш и
рокой стороной к улице. Первые крыты чаще дву
скатной крышей, вторые - шатровой крышей.

Если в прошлом основным типом дома являлась
связь изба+сени+клеть с подклетом, то ныне пятистенок с парадным крыльцом, сенями (т.н.
колидор), терраской. В то же время в приволж
ских селениях изба-четырехстенок остается пре
обладающим.
Хотя планировка русского сельского дома
практически не отличалась от чувашской, татар
ской и мордовской изб, но обставлялся он срав
нительно богато и разнообразно за счет мебели
(буфет и др.) и предметов (посуда и др.) город
ского быта.
Дворы закрытого типа, т.н. «плоскуша», в ко
тором хозяйственные строения (гараж, дровяник,
сарай для хранения хозяйственного инвентаря,
конюшня срубная) располагаются под крышей,
являются основным типом двора у русских жи
телей Присурья. Открытых дворов с воротами,
которые появились во второй половине XX в.,
или традиционно бытовали в единичных русских
селах, встречается мало. Баня чаще ставится от
дельно - в огороде либо на улице - обычно две
соседские бани поставлены рядом.
Русский народный костюм. Русские крестья
не, как и их соседи, в середине XIX в. носили в
будни домотканые холщовые рубахи (обычно си
него цвета) и порты, а по праздникам - рубахи,
украшенные вышивкой. В конце XIX - начале

XX вв. получают распространение яркие сатино
вые и ситцевые косоворотки, суконные шарова
ры и пиджаки, жилетки.
Русские женщины середины XIX в. носили
длинную холщовую рубашку и длиннополый са
рафан, на который надевался фартук («запон»),
юбки и кофты появились в русских селениях Чу
вашии в конце XIX в., а городские платья, жаке
ты и пальто - в начале XX в. В старину верхняя
женская одежда состояла из кафтана, шубы, «хо
лодильника», «монарки» («ватошника»), «куртки»
(«грудки»), чапана.
Женский костюм в старину составляли рубаха
со вставками-поликами на плечах, понева - юбка
(распашная и глухая), передник (занавеска, за
пон), в некоторых местах поверх рубахи и поне
вы одевали шушпан или навершник (типа верх
ней одежды прямого покроя из шерстяной тка
ни или холста, украшенной узорным тканьем, по
зументами). В среднерусских областях надевали не
поневу, а сарафан (например, в Поволжье) с ко
сыми клиньями, расширенными книзу или из
прямых полотнищ. Название сарафана разнооб
разное. Поверх сарафана и рубашки - душегрей
ка на лямках, прикрывавшая грудь, или шугай короткая одежда с рукавами.
На голову русские женщины надевали обыч
но низкую тканевую шапочку («кичка», «повой
ник») и платки, а в праздники - украшенные зо
лотым шитьем плосковерхие бархатные шапоч
ки, шали с кистями.
Головными уборами служили вышитая соро
ка поверх твердой кички часто в форме рогов, и
позатыльник, спускавшийся сзади. В праздники
или на свадьбе надевали нарядный кокошник.
Обувались в лапти или кожаные коты. У муж
чин - ботинки, сапоги, своеобразные мягкие ко
жаные, выворотные сибирские сапоги - бродни и
сапоги с высоким голенищем - бахилы, ловчаги, одеваемые на промысел - охоту, рыбную лов
лю и т.д.
Старинный мужской костюм состоял из следую
щих элементов: косоворотка, пара - жилетка и шта
ны, в праздники - тройка (пара и пиджак). Голов
ной убор - картуз, кепка, шапка-ушанка, кубанка.
Традиционная одежда на последнем этапе ее
бытования в русских селениях Чувашии извест
на старожителям. Обыкновенно русские женщи
ны-крестьянки надевали рубаху, кафтан, овечью

шубу, большой платок. Праздничной одеждой яв
лялись сарафаны, которые шились из китайки.
Укороченный вариант сарафана, так называемая
душегрейка, также представлял собой празднич
ный элемент одежды. Сарафанами назывались
также ночные рубашки с домотканым подолом.
Платье с большим количеством пуговиц (напри
мер, с двадцатью) считалось богатым. Экземпля
ры таких платьев сохранились в музеях. Выши
вали на домоткани, в связи с ее вытеснением вы
шивка на предметах одежды начинает уходить.
Кокошники являлись главным образом женским
головным убором для городских жителей, они
бытовали трех типов, в т.ч. для венчания, для
праздников и повседневного ношения. Один из
старых вариантов кокошников украшался золо
тыми нитями, его одевали в качестве обязатель
ного убора, когда ходили венчаться. Чем длиннее
был кокошник, тем он больше украшался и, со
ответственно, убор получал богатый наряд. Мо
лодые девушки носили кокошник - голововязку.
По наблюдениям этнографов, украшения среди
русских Чувашии не занимали большого места:
носили сережки, бусы, цепочки, вплетали в воло
сы ленты, но весьма распространены были кру
жева. Вышивкой (цвета - красный и черный) с
изображением птиц, животных и цветов украша
ли одежду, скатерти и концы полотенец. Одежду
украшали бусами, использовались также стеклян
ные бусы-самородки, стеклянные пуговицы. Бы
товала мода на ношение серебряных цепочек,
знатные дамы носили длинные цепочки. Золотые
украшения и монеты встречались в богатых се
мьях, а также у тех женщин, чьи мужья ходили
на золотые прииски в Сибирь.
Одну косу носили девушки, замужние - две.
Косы с завязками делали бабушки. При выходе
на полевые работы голову прикрывали платком.
Фасоны одежды и прически у православных и ста
роверов были одинаковые.
Как и соседи, русские крестьяне обычно носи
ли лапти, причем с середины XIX в. «чувашско
го» типа. Под лапти мужчины надевали портян
ки и суконные онучи, а женщины также чулки без
пятка. Кожаные сапоги, ботинки («коты»), полу
сапожки носили только состоятельные люди.
Традиционная пища русских Чувашии состо
яла в основном из растительных продуктов, кста
ти, картофель получил распространение здесь
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только с середины XIX в. В отличие от чувашей,
русские шире употребляли овощи, ягоды, дико
растущие травы, грибы, чаще пекли пироги с бо
лее разнообразной начинкой («курники», «рыб
ники» и др.) и другие печенья из муки (особенно
фигурные). Под влиянием чувашей во многих
русских селениях распространились супы с клец
ками, домашней лапшой-салмой и другие куша
нья. Из напитков русские предпочитали квас и
пиво. С конца XIX в. появляется «фамильный»
чай.
Из зерновых культур делали муку и различные
крупы, пекли хлеб, варили каши, кисели, похлеб
ки. Мучные блюда русской национальной кухни
довольно разнообразны, в т. ч. сочни, пряженцы,
гречушники, калачи, колоба, ватрушки, пироги
(пироги с рыбой - рыбники, с черемухой), бли
ны, блинцы, оладьи, саламату из поджаренной
муки, пельмени, в прошлом также мучные кисе
ли, толокно, каша из муки - т.н. завариха.
Основными ритуальными блюдами на свадь
бе, родинах, поминках являлись блины, кисель,
каша. В числе блюд для определенных обрядов и
праздников следует отметить кутью - поминаль
ное блюдо из подслащенных зерен пшеницы или
риса, курник или каравай в качестве свадебного
кушанья, пасху из теста, т.н. творожную пасху, ку
личи из сдобного теста, крашеные яйца на Пасху,
а также фигурные печенья - жаворонки, кресты,
коровки, лесенки, козули на Пасху.
Традиционные блюда продолжают бытовать в
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наши дни. Употребляют такие первые блюда как
похлебка (суп) с капустой, или лапшой, или го
рохом; щи, которые чаще варят осенью и зимой
на газовой плите, а в прошлом - в печке; суп с
зеленой капустой, который принято белить сме
таной или молоком; в летнее время нередко го
товят окрошку (компонентами являются яйца,
лук, колбаса, свежие огурцы, квас, ее же оценива
ют также в качестве хорошей закуски). Любимым
блюдом являются пельмени с капустой, мясом,
которые вытеснили клецки, варимые в мясном
супе.
Вторые блюда, в частности, картофель с моло
ком, готовили в глиняных кринках, кашу - в гор
шке в печи, а в тыкву начиняли пшенку. На завт
рак подавали чугун картошки с квашеным вил
ком капусты из погреба. Ныне в основном едят
различные каши - пшенную, пшеничную, рисо
вую, реже гречневую, овсяную, кукурузную.
Мучные блюда, которые готовят как в будни,
так и в праздники, по-прежнему популярны - это
пироги (начинки для них сезонные: из ягод, смо
родины, картофеля с мясом), калебяшки-малеваши, плюшки, оладьи, блины, лепешки (ватруш
ки) творожные, подаваемые со сметаной, пирож
ки (с калиной, ягодами, зеленым луком яйцом,
жареными солеными огурцами, мясом и капус
той) - они являются блюдами для потребления в
семье, угощения гостей. Пирушечными считают
ся большие приготовленные на противнях пиро
ги с мясом, капустой к праздникам (дню МикоРусская печь.

Девушки в традиционной крестьянской одежде.

Девушки в кокош никах.

лы, Михаила Архангела, Рождеству и др.). Гото
вят блюдо типа чувашского хуплу из двух кусков,
начинками служат куски свиного мяса, карто
фель, крупа; при еде верхнюю корку разрезают,
едят кусками (Кушниково). В довоенное время
пекли «семянные» лепешки (сеяли лен, в масло
бойке выжимали семена, остаток был лакомым),
они были большие, сладкие, хрустящие. Если топ
леное сало клали в лепешку и подсушивали в
печи, она могла долго (около месяца) храниться.
Это были рассыпные лепешки, в тесто которых
клали яйца. С творогом или картошкой готовят
вареники. Если раньше кулич на Пасху пекли
дома, то теперь покупают.
Напитками служили квас, чай. Фабричный чай
покупали те семьи, у кого были деньги. Завари
вали часто смородиной, малиной, травой. Само
вар был в каждой семье, угли для самовара вы
гребали из летней печки во дворе. Спиртными
напитками не увлекались: «Раньше мужики пили
реже, а только два раза в году», отмечают инфор
манты13. Квас приготовляли из картошки, ржа
ного хлеба, сушеных яблок, свеклы; на гуще ква
сили без дрожжей, для пряности в квас клали
мяту.
Сады с яблонями имелись во многих хозяй
ствах. Выращивали в основном такие сорта, как
антоновка, бородинка, анис, московская грушов
ка и др. В урожайный год крестьяне яблоки про

давали: «Отец возьмет лошадь, рыдван яблок на
кладет мешками, и мы едем на базар»14. Те, кто
жил побогаче, варили варенье. Любили готовить
тыквенную кашу.
Пища обрядовая и праздничная являлась обя
зательным элементом обрядов и праздников. Сре
ди мучных изделий важное место занимали ка
раваи хлеба, отдельно пли в сочетании с другими
по случаю всех основных моментов календарной
обрядности. Действия с хлебом разнообразны,
обрядовый хлеб украшали: это были солярные
знаки и другие символы. Подобные же функции
выполняла каша. Магическое значение имели и
те виды пищи, которые содержат в себе зароды
ши будущей жизни (особенно яйцо). Магическая
значимость выражалась и в прямой аналогии: мед
и сладости - к добру, свинина - к плодородию и
изобилию. Значение обрядовой еды было особен
но велико в обычаях, связанных с переломными
моментами года: на рубеже старого и нового года,
зимы и весны или при завершении больших сель
скохозяйственных работ - сева, жатвы, выгона
скота и т.д. Начало и окончание сопровождались
обрядами, первым ритуальным вкушением. Об
рядовая пища была связана не только с праздни
ками, но и составляла нередко часть магического
ритуала (например, в дни поминовений). Для ка
лендарной обрядности важен символический ха
рактер обрядовой пищи. Магическая значимость
пищи - это обеспечить жизнь человека, усилить
плодородие земли и скота, укрепить благополу
чие семьи. О значении обрядовой еды говорят

13 И н ф о р м а н т Е.М. А рхипова, с. К увакино, 1924 г.р.
14И н ф о р м а н т Е.М . А рхипова.
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сами названия обрядов. Обрядовой пищей укра
шали ритуальные деревья - печеньем, плодами,
яйцами. Поныне обрядовая пища не потеряла
своего значения. Так, к празднику Иванов день
(Ивана Купалы) пекут пироги из земляники так
же, как заведено исстари. Первые ягоды рвали к
Иванову дню. Побережье Суры и Волги богаты
клубникой, которую собирают по несколько ве
дер15. На Масленицу, когда бывает обход домов
родственников в праздничные дни, во всех домах
стряпают, варят уху. На посиделках угощались
репой, редькой, которую подавали с картошкой,
пили квас.
Хлебобулочные изделия разных ассортиментов
по рецептам традиционной кухни выпекаются в
ряде мелких предприятий г. Алатырь.
Социальная организация. Семья. По соци
ально-классовому составу русское население (как
сельское, так и городское) Чувашии не отличалось
в прошлом от сородичей других центральных ре
гионов России. Почти все русские крестьяне на
ходились в зависимости от помещиков и монас
тырей. Регулирование хозяйственной и общ е
ственной жизни крестьянства осуществляла об
щина, которая у русских бытовала в основном в
двух формах - простая и раздельная. Очень час

то в Чувашии общины имели смешанный состав
(русско-чувашский).
Семьи у русских в XVIII-XIX вв. были чаще
неразделенными, т.е. состояли из 3-4 поколений
ближайших родственников по мужской линии. К
концу XIX в. большое распространение получила
малая семья, но и она сохраняла патриархальный
характер. Как и в прошлом, так и в настоящее вре
мя русские семьи Чувашии, в отличие от чувашей,
татар и мордвы, имеют, сравнительно малую люд
ность.
Русская семья по структуре, внутрисемейным
отношениям и семейному быту мало чем отли
чалась от других районов Поволжья. В целом
традиции семейного быта были устойчивыми.
В Алатырском уезде средний размер семьи в
1910-1911 гг. составлял около 6 чел16. В 1920-е гг.
начинают преобладать простые двупоколенные
семьи. Неразделенные семьи, в которых прожи
вали две или три брачные пары одного поколе
ния, сохранялись в единичных случаях. В дово
енное время в русских поселениях устойчиво со
хранялась традиция главенства в семье старшего
мужчины. Родственные семьи имели общие фа
милии. Главы однофамильных родственных се
мей имели также прозвища, которые добавлялись

15 И н ф о р м а н т - ж и т ел ь н и ц а с. К у вак и н о А .И . А р х и 
п ова, 1947 г.р.

16 П о д в о р н ая п ер еп и сь С и м б и р ско й губерн ии . 19101911 гг. Вып. 2. А латы р ск и й уезд. С и м б и р ск, 1913. С. 5.

к их основной фамилии. Такие семьи поддер
живали между собой экономические и духовные
связи.
Семейно-бытовые традиции. Традиционные
брачно-свадебные обряды у русских начинались
со сватовства, смотрин, сговора и подготовки
приданого. Собственно свадьба игралась три дня:
вначале в доме невесты, после этого проводился
обряд церковного венчания и затем пир продол
жался в доме жениха. Здесь молодоженов торже
ственно провожали в клеть, а на другой день в спе
циально приготовленную баню, после чего им ус
траивали катания на лошадях. На русской свадь
бе ее участники ходили ряжеными по улицам.
Свадебные обряды и обычаи как сватовство,
смотрины невесты и осмотр дома жениха, сговор
(рукобитье, богомолье, пропой/запой) обряды
проводились поочередно17.
Сватовство осуществлялось женщиной-свахой, для которой оно к началу XX в. превращает
ся в профессию. Ее нарядом служили бористая
шуба, валенки, кушак и шаль. Придя в дом, она
использовала различные метафоры и иносказительные выражения («у вас товар - у нас ку
пец» и т.д.), чтобы заявить о цели своего прихо
да. В случае согласия в назначенный день роди
тели невесты отправлялись в дом жениха осмат
ривать хозяйство. На смотрины жених ездил с ро
дителями, ближайшими родственниками (или
крестными) и свахой (нечетное число). Пообщав
шись с невестой, гости выходили в сени, чтобы
обсудить ее достоинства и недостатки. В зависи
мости от результатов обсуждения родственники
жениха сообщали о своем согласии на брак через
сваху, так же поступала и сторона невесты. При
обоюдном согласии обговаривалось время сгово
ра, который назначался через два-три дня после
смотрин в доме невесты. Часто сговор совмеща
ли со смотринами. Стороны договаривались о
свадьбе, размерах даров и кладки (калыма) со
стороны жениха и приданого невесты. На следу
ющем этапе - во время запоя в доме невесты
отцы били по рукам, жениха и невесту благослов
ляли, они обменивались обручальными кольца
ми. Невеста дарила жениху свой лучший платок
в качестве заклада. Затем участников сватовства
угощали, невеста дарила подарки: женщинам от
17 И н ф о р м а н т А .Н . К райн ова, 1922 г.р., с. К уш н иково.

рез на платье, мужчинам - рубашку (жениху по
дарок не давали). После рукобитья и запоя в доме
невесты и в доме жениха начиналась подготов
ка к свадьбе. С этого этапа начиналось причита
ние невесты («вытье»). Обычно свадьбы игрались
в феврале (мясоед после поста), летом - в августе
или осенью.
Накануне свадьбы подруги невесты топили
баню и с песнями вели невесту в баню, вечером
устраивали девичник. На следующий день подру
ги невесты относили жениху сшитую невестой
рубашку, а от него приносили подарки для неве
сты (шубу, туфли и т.д.). В приволжских селени
ях накануне венчания и свадьбы у невесты про
водилась вечерка с участием подружек и парней.
Молодежь пела и плясала, молодая причитала:
«Когда ехать на венец, благослови меня, мамень
ка. Не прошу у тебя ни золота, ни серебра, а про
шу великого благословенья».
Свадьба состояла из ряда обрядов, в т.ч. при
езд жениха, выкуп невесты, благословение брачующихся, отправление в церковь, окручивание мо
лодой - укладка волос и закрывание их головным
убором. К свадьбе закалывали свинью или бара
на. Свадебный стол состоял из крестьянских
блюд: супа, картошки, большого свадебного пи
рога, испеченного на противнях, яичницы и дру
гих угощений, свадебного каравая, курника с фи
гурками из теста и ритуальных напитков - кваса
и пива. Дружка руководил свадебным ритуалом,
участниками являлись также и полдружка (това
рищ), свахи, крестный жениха. Свадебный поезд
приезжал в дом родителей невесты на лошадях.
Лошади украшались лентами, колоколами. Ле
том запрягали тарантас, зимой - кошовку (сани
с задком из луба, фанеры или железа). Двое сидели
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в кошовке (дружка и жених), товарищ водил ло
шадь. По пути нередко преграждали путь свадеб
ному поезду, выкупался поезд. В доме невесты
# дружка должен был выкупить «невестину красу»
(выкуп места, дверей).
Прибыв к невесте, дружка в с. Кушниково
приговаривал: «Здравствуй, сваха-свахенька, наш
сват прискакал, чадов благословить: под венец
встать». Перед венцом молодых благословляли
родители невесты. Затем невесту сажали за стол,
мальчик или девочка с мутовкой «продает» неве
сту. Денег дружка много не давал. Либо дружка
выкупал приданое невесты у ее подруги, при этом
она сидела за столом рядом с невестой. Она «про
давала» невесту, постель (перину, подушку, одея
ло, подзоры), новый сундук с приданым - ее ве
щами, зеркалом, швейной машиной, самоваром,
железную кровать. Приданое невесты увозили
на санях.
После свадьбы у невесты ехали на венчание.
Затем поезд отправлялся в дом родителей жени
ха. У ворот или сеней молодых с иконой и хлебомсолью благословляли родители жениха. Молодых
усаживали за стол. Жених разрезал яичницу на ско
вороде, середку оставлял себе, края раздавал.
Свадебные песни распевали, когда ехали за не
вестой, в церковь также с песнями, при этом пели
их обе стороны - и дружки в адрес невесты, и под
ружки жениху. Он угощал квасом с денежкой кто пел, те и деньги доставали, на собранные день
ги конфеты покупали, вместе их ели и плясали с
пением частушек (это бытует до сих пор). В избе
молодых благословляли родители жениха. Сва
дебное веселье продолжалось до полуночи, когда
молодых оставляли одних. Родители возвраща
лись домой утром.
На второй день в дом родителей жениха при
езжала невестина родня. Когда собирались участ
ники свадьбы и накрывали стол, жених разрезал
омлет. В этот день молодая работала. Топили
баню для молодых. В баню их сопровождали ря
женые, проводив молодых, сами плясали на ули
це под гармошку в любое время года. Проходили
по улице.
Послесвадебные обряды: хлебины, отводины приезд в дом матери молодой. Послесвадебные
обряды составляли взаимные угощения сватьев.
Молодые ходили к ее родителям.
Ныне ряд традиционных обрядов, особенно
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шуточные как преграждение дороги, ряжение и
другие - имеет место.
Погребальный обряд в русских деревнях со
вершается во многом по-старинному. Сюда вхо
дят обмывание, положение в гроб, «голошение»,
обряды, связанные с выносом покойника из дома,
магические обряды, предотвращающие возвра
щение покойника, «прощание» с умершим. Муж
чину должен был обмывать мужчина, а женщи
ну - женщина. Умершую старую женщину оде
вают в платье, сшитое дома, коленкор, укрывают
покрывалом. Гроб с телом умершего мужчины
несут мужчины, женщины - родственники по
женской части. Умершего отпевают дома, пригла
шают священника. На могиле ставят дубовый
крест, памятник. Участники похоронной процес
сии, вернувшись с кладбища, обычно мылись в
бане. Сейчас этого нет, но обязательным являет
ся обычай тщательно мыть руки перед тем, как
сесть за поминальный стол. Поминочный суп го
товится с большим количеством мяса. Обычный
поминальный стол состоял из щей, каши, лапши,
сыта, пирогов, четверти самогонки, огурцов. По
ныне основные блюда - это щи, каша и лапша,
кутья из риса с изюмом, квас. Обязательно пода
ется горох, который варится в печке на раститель
ном масле. На поминки фруктовый кисель стали
делать по примеру мордвы, хотя раньше не гото
вили его. В старину был овсяной густой кисель.
Ныне к поминкам готовятся как к вечеру, дела
ют закуски, покупают вино. Поминальные об
ряды направлены на поминовение покойника.
Поминки совершаются в память усопшего.
Русской православной церковью установлены
дни особого поминовения усопших, их называ
ют Родительскими днями. Таковыми являются
Вселенская Родительская суббота накануне Мас
леницы; субботы 2-й, 3-й, 4-й недель Великого по
ста (перед Пасхой); Радуница (первый вторник
после пасхальной недели); Троицкая родитель
ская суббота (накануне Троицы); в субботу пе
ред днем св. Дмитрия Солунского (называется
Димитриевской субботой).
Народные праздники и обряды. К весенне
летним календарным праздникам и обрядам рус
ских относились проводы зимы и встреча лета:
Масленица, весеннее заклинание. На Маслени
цу сжигали на костре чучело в виде человеческой
фигуры, одетой в женское платье, пекли блины,

П разднование
М асленицы.

катались на санях; подготовка к весенним поле
вым работам и обряды, приуроченные к Велико
му посту: середина поста (Средокрестье), Вербное
воскресенье, четверг на Страстной неделе (чистый
четверг); Пасха, вьюнины (окликание молодых),
первый посев яровых; первое мая (в народном
календаре); первый выгон скота - Егорьев день;
конец весны - начало лета: Красная горка (время
свадеб и народных гуляний); Семик-Троица («зе
леные святки»), проводы русалок (русальная не
деля) - проводы весны (в Поволжье). На второй
день Троицы - духов день, празднование в честь
матери-земли. Троицкие и семицкие девичьи га
дания - на березках, венках и т.д., праздник лет
него солнцеворота Иван Купала (Иванов день),
Ярилин день, Петров день.
Осенне-зимние календарные обряды составля
ли праздник жатвы: зажинки - первый сноп,
окончание жатвы-дожинки - обряды с несжатым
пучком колосьев - бородой, торжественное вне
сение в дом последнего снопа; праздник зимнего
солнцеворота: Рождественский сочельник, Рожде
ство, Святки с колядованием (овсенью), ряжени
ем, играми, новогодним гаданием; обряд шествия
с плугом, поздравительные приговоры. Новогод
ней обрядовой едой являлись кесаретский поро
сенок, кутья, фигурки животных из теста и др.;
праздник Крещения. Отмечались престольные

праздники. Календарные праздники сопровожда
лись обрядами, игрищами и увеселениями. На
праздниках, приуроченных солнцевороту, совер
шалась имитация похоронных процессий.
Обязательным элементом праздников явля
лось гулянье, оно представляло собой уличное
развлечение гостей и хозяев; весенне-летнее сбо
рище молодежи в свободное от работ время про
ходило на улицах, на околице, начавшись с пасхаль
ной недели продолжались до Петрова дня. Глав
ными атрибутами являлись качели и хороводы.
Ритуальным элементом служило, к примеру,
дарение; в русских народных праздниках оно име
ет место на Рождество, Новый год (обмен подар
ками), в колядовании, на Пасху и т.д. Пищевая
жертва-дар съедается участниками церемонии.
Дарение чаще происходит в форме дарообмена.
На первом месте генетически стояли коллектив
ные формы дарения, в конце XIX - начале XX вв. семья, ныне преобладает семейно-индивидуаль
ное дарение.
Все праздники народного календаря пронизы
вали культ плодородия. К примеру: добавление
зерна от последнего снопа в посевное зерно, ри
туальное обсыпание мукой прохожих, домов тес
том, изобилие мучных блюд в новогодней, мас
леничной, пасхальной трапезах. Символом плодо
родия служило яйцо, которое клали под колеса
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плуга, зарывали в пашню и т.д. Культ проявлял
ся в танцах - высокие подскоки, качании на ка
челях, в ритуальных обходах полей, в т.ч. втыка
ние на полях зеленых веточек, охрана полей от
ведьм. Идея плодородия выражалась, в частности,
через образ медведя, которого почитали как пред
вестника пробуждения природы, в разжигании
костров «для обогревания земли». Среди симво
лов плодородия употребимы в новогоднем цик
ле зооморфные и антропоморфные фигурки из
теста, использование соломы в разных обрядах.
Сами обрядовые действия, например, колядова
ние, масленичные обряды, престольные праздни
ки, общественные моления, обряды вызывания
дождя и многое другое, были связаны с культом
плодородия.
Очистительные магические обряды были свя
заны с водой (как купание разного рода, в т.ч. со
вместное парней и девушек в купальскую ночь, и
умывание, опускание рук в воду, так и опускание
на дно озера золотого кольца и пр.), росой (купа
ние утренней росой голых девушек на Ивана Ку
пала, прогон скота по росной траве), обливание
и опрыскивание водой; огнем (прыж ки через
огонь, проход между кострами людей и скота, до
бывание нового огня) и др.18
Следует особо упомянуть культ растительнос
ти, часто сопровождающий народные праздне
ства. К примеру, весьма разнообразны ритуалы,
связанные с деревьями: новогодняя елка, семиц
кая береза (клен), майское дерево, дерево (дуб, бе
реза, вяз, клен и др.) на святилище, обрядовое
употребление венков. В обрядовой жизни важное
место занимают лес, роща, священные деревья.
Различаются два главных вида обряда, связанных
с деревьями: 1) обряды с живыми и растущими
деревьями и 2) с деревом, срубленным и прине
сенным из леса. Первый вид ныне почти не сохра
нился. Около дерева раскладывали костер. Обрядо
вые костры связаны с солярным (солнечным) куль
том и ритуальным огнем действия. Костры разжи
гали в основном в весенних обрядах - масленичных,
пасхальных - на вершинах холмов и гор, это были
18 О б ы ч ай к о л яд о в ан и я с п о ж ел ан и ем ж и в н о с т и , п л о 
д о в и т о с т и , п есней «К оляда, к о л я д а , о т к р ы в а й во р о та» ,
сти хам и , буб ен ц ам и , к о с тю м а м и -м а ск а м и ж и в е т до сих
п о р , в частн ости , в п р и в о л ж с к и х русских селах, р о ж д е 
ствен ск и е о б р я д ы и обы чаи п р о во д ятся со в м естн о с ц е р 
к о вью .

большие общинные костры, имеющие элемент сол
нечной символики, к примеру, их раскладывали в
обрядах встречи восходящего солнца. Вокруг кост
ров танцевали, пели, перепрыгивали (на Пасху).
Костры должны были «обогреть» землю, без чего
не разрешалось начинать весенние работы.
Ныне немало обрядов и обычаев, связанных с
деревьями, уже ушло в небытие. Однако они
живы еще в памяти жителей, в частности, в праз
днике березки. Перед Троицей из леса приноси
ли зелень, каждая семья с утра Троицына дня под
окном ставила «березку», ветки прикрепляли к на
личникам. Через неделю провожали «березку».
Шествуя с ветками по улице в сторону озера, уча
стники три раза останавливались на традицион
ных местах - в начале, середине и конце улицы у
озера, где молодежь водила хоровод. Березку, из
ломанную, бросали в озеро.
Праздник березки в Присурье отмечали до
1970-1980-х гг. Срубали молодое дерево, украша
ли его лентами, шествовали с ней до реки и пус
кали в воду, пели песни, оплакивая. Собирались
улицами в одном из домов, где накрывали стол,
детей также собирали в одном доме, чтобы не ос
тавлять одних. Однако самобытная народная тра
диция ушла.
Ныне народные праздники организуются в
клубах, Домах культуры, в школах и детсадах. Это
прежде всего касается праздников зимнего солнце
ворота: Рождественского сочельника, Рождества,
святок с колядованием, ряжением, играми, но
вогодним гаданием; весенне-летней обрядности:
Масленицы, ее атрибутами являются катание на
лошадях, выступления скоморохов, пение масле
ничных песен, частушек участниками фольклор
ных коллективов, трапеза с чаем из самовара и
блинами, основная площадка - это пригорок, где
происходят наряжение чучела или старухи-зимы,
выступления участников, одетых в старинные
платки и шали, и сжигание чучела, сопровождае
мое рассказом ведущего; Пасха (приготовление
пасхальных блюд, крашеных яиц, посещение цер
кви, христосование, трапезы и т.д.); встреча и про
воды весны (или праздник березы); другие празд
ники совершаются по установившимся локаль
ным традициям, как-то: Иванов день - игрища с
гаданиями на венках и бросанием их в воду в день
Ивана Купалы, обычно устраиваются в селах, где
престольный праздник связан с этим днем, ново

Участники Всероссийского
фестиваля
«Звучи, российская
глубинка»
в г. Алатырь.

годний детский праздник «Гардарики». В селах
священники совершают обедню в честь местно
го престольного праздника.
Народная музыкальная культура. Большой
интерес представляет фольклор русских, в ко
тором главное место занимают мелодически бо
гатые лирические песни и разудалые гуляночки и плясовые песни-припевки, частушки, а
также календарно-обрядовая поэзия. Развиты
эпические песни-былины, исторические песни,
календарно-обрядовая поэзия (колядки, вес
нянки, семицские и троицкие песни и др.), ли
рические песни, построенные на повторах, встав
ных частицах и т.д.; календарно-обрядовые пес
ни; сольные запевы; плясовые, хороводные пес
ни, частушки. Ведущими жанрами современно
го фольклора являются массовая песня, частуш
ки, устные рассказы, пословицы, поговорки. Ста
ринные русские музыкальные инструменты гусли, духовые - жалейки, дудки, рожки, волын
ки, гармошка и баян, балалайка, домра, гитара
и скрипка. Хореография: русская пляска, кама
ринская, барыня; бальные танцы - вальс, поль
ка, краковяк.
Во многих районах Чувашии (Мариинско-Посадском, Ибресинском и др.) работают русские
народные хоры. Традицией стали апрельские
творческие отчеты, концерты на выездах в села,

выступление на предприятиях и учреждениях
района, в республиканском и межрегиональном
фестивалях народного творчества: «Мелодии
Шатьмы и Цивиля», «Родники Поволжья», Все
российском фестивале «Звучи, российская глу
бинка», который традиционно проходит в Ала
тыре.
Во многих русских селениях функционируют
детские хоровые, хореографические кружки и сту
дии. Дети часто выступают с русскими народны
ми песнями разных жанров. Участники собира
ют фольклорный материал, записывают песни,
учатся напевать их. Есть в школах и фольклор
ные классы, которые наряду со сбором фольклор
но-этнографического материала проводят игры,
посиделки, разные обряды.
В ряде школ созданы театральные отряды19,
традиционным стало проведение частушечных
конкурсов.
Коллективы народных театров МариинскоПосадского района участвуют на театрализован
ных мероприятиях «Праздник города», «Прово
ды зимы», «Рождественские забавы», праздник
песни труда и спорта «Акатуй», «Праздник Непту
на», «Ночь на Ивана Купалы», «Здравствуй, лето»
19 В ч ас тн о сти , в ср едн и х ш к о л ах № 3 и 5 г. А латы рь,
с. И в а н ь к о в о -Л ен и н о и др.
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и другие20. В течение летнего периода фольклор
ные группы русского народного хора Новинско
го (г. Мариинский Посад), Козловки, исполняю
щие обрядовые, гостевые песни, задействованы в
приеме туристов, путешествующих по Волге.
Народное декоративно-прикладное искусст
во среди русского населения Чувашии развива
ется в следующих направлениях: художественное
ткачество, вышивка, плетение кружев, связанные
с украшением одежды, полотенец, постельного
белья, резьбы по дереву, керамики, росписи (ук
рашение интерьера - печи, лавок, прялок, игру
шек). Традиционная орнаментика - геометричес
кие, растительные мотивы, изображения птиц,
животных, позднее - бытовых сценок.
Русские мастера конца XIX - начала XX вв. за
нимались изготовлением предметов для интерье
ра: мебели (ш кафы-буфеты, столы с резными
ножками, стулья, диваны, рамы для зеркал и ф о
тографий), мягкой утвари (вышитые картины,
полотенца, филейчатые скатерти и т.п.).
Изделия алатырских, порецких, ядринских,
марпосадских мастеров декоративно-прикладно
го искусства ныне представлены в местных крае20 Н ар о д н ы й театр «М ариинский» (г. М ар и и н ск и й П о 
сад) к 150-летию го р о д а п о д го то ви л сп ектак л ь н а и с т о 
ри ческую тем у А. С и в о ва «С каз о то м , к а к С у н д ы р ски е
куп ц ы п р о ш ен и е ц ар ю писали».

ведческих музеях. Мастера передают свой опыт
молодым, в частности, в Алатырском ПТУ (на
Стрелке), Мариинско-Посадском лесном технику
ме (лозоплетение), профучилищах (лозоплетение,
деревообработка и др.).
Традиционными уже давно стали выставки
народных умельцев, организуемых этнокуль
турными центрами. На обы чной выставке в
селе представляются вышитые и кружевные из
делия - подзоры, наволочки, полотенца, вяза
ные вещи - кофты, предметы лозоплетения, рез
ные изделия, деревянная утварь и посуда21.
Работают кружки выш ивания (Н ерядово),
резьбы по дереву (г. Мариинский Посад), деко
ративно-прикладного искусства. В МариинскоПосадском районе зарегистрировано около 35
русских мастеров декоративно-прикладного ис
кусства и народных умельцев, в т.ч. по вышива
нию, вязанию, лозоплетению, изготовлению ры
боловных снастей, резьбе по дереву, валянию, из
готовлению мебели и т.д.
Изделия детей отличаются разнообразием 21 Н ар о дн ы е м астера М ар и и н ск о -П о сад ск о го района:
р езч и к А.А. С и во в (г. М ар и и н ск и й П осад), в ы ш и в а л ь щ и 
ц ы Н .Н . С к в о р ц о в а (У р ако в о ), В.Г. Е ф р ем о ва (К уш н и к о в о ), У.И . О си п о ва, Н .Ф . В о р о н к о в а (Н ер яд о во ), п о р т 
н и х а А .М . К р а й н о в а (К у ш н и к о в о ), м а ст е р и ц а л о зо п л е 
т е н и я С .И . М и т р о ф а н о в а (о н а ж е запевала, К у ш н и к о во )
и др.
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это бисероплетение, изделия из бересты, ткани,
соломы, резьба по дереву и т.д. Они шьют эле
менты народного костюма - сарафаны, рубашки,
кокошники. Фасоны, приближенные к старинно
му, имеют молодежный современный вид: сара
фаны прямые с резиночкой, упрощенной формы,
т.е. детские.
Немало профессиональных русских мастеров
вышли из сельской глубинки. Среди них: ху
дожник-прикладник, заслуженный художник ЧР
Р.Ф. Терюкаева (серия мебельно-декоративных
тканей, портьерных и мебельных гобеленов, жи
вопись - триптих «Моя Чувашия», серия пейза
жей, портретов); Ф.С. Быков (1885—1966)22, рабо
тавшие также на ниве чувашской культуры (се
рия гравюр, альбом «Чувашия», иллюстрации к
поэме К. Иванова «Нарспи»); живописец Е.А. Вдовичева из с. Кушниково Мариинско-Посадского
района - ведущий пейзажист Чувашии; геральдист
Б.А. Шипунов - автор гербов городов Мариин
ского Посада, Цивильска, Новочебоксарска и др23.
Музеи, кабинеты, уголки, кружки краеведения
работают во многих школах с 1990-х гг.
В музейных уголках собраны предметы рус
ской народной одежды (сарафаны, мужские и
женские рубашки, зипуны), посуды и утвари (гли
няные кувшины, плетеные кошели, короба из
луба и т.д.), оформлены экспозиции («интерьер
избы» и др.), выполненные по традиционным мо
тивам изделия детей.
Фольклорно-этнографические экспедицион
ные отряды, созданные в гимназии № 6 и в ряде
других школ г. Алатыря и Алатырского района,
собирают материалы по разным фольклорным
жанрам (в частности, сказания, былины, песни,
частушки, духовный фольклор), материальной
(предметы одежды, труда и быта, посуда и утварь)
и духовной (обряды, обычаи, игры) культуре.
Ежегодно взрослые с детьми устраивают на по
ляне возле места слияния рек Сура и Бездна око
ло д. Борки русский праздник «семик» - символ
весны с такими ритуалами, как завивание венков
из березы, обряд «кумовства» через венки и клят
22Ф.С. Б ы к о в я вл я ется о р ган и зато р о м , п ер вы м д и р ек 
т о р о м А л а т ы р с к о й х у д о ж е с т в е н н о -г р а в е р н о й ш к о л ы
(н ы н е Ч ебоксарского худож ественного у чи ли щ а).
23 В с. К уваки но и округе известн остью п ользую тся н а 
родн ы е мастера: И .А. Д енисов, м астер лозоп летен и я (к о р 
зи н ы ); М .А . С аф р о н о в а, ковроткачество.

вы о дружбе, хоровод при исполнении народных
песен этого жанра, пляски, игры, сбор трав, даре
ние подарков, купание, трапеза. Участники наря
жаются в народный костюм.
Еородская администрация и меценаты помо
гают гимназиям и школам, детсадам и воскрес
ным школам, занимаются возрождением этниче
ских традиций.
Таким образом, организационные формы по
возрождению этнической культуры разнообраз
ны: экспедиционная работа, конференции, фести
вали, проведение народных праздников, музейное
строительство, трудовые послушания. Через та
кую практику идет также ознакомление с други
ми этнокультурами - прежде всего контактируемых этносов - чувашей, мордвы, татар. Е1егативное отношение к «чужой» культуре вытесняется
позитивным отношением. Толерантность стано
вится неотъемлемой частью воспитания. Воспи
тание молодежи на символической основе эт
нической культуры и национальной идеологии
(в рамках признанных норм) - это, конечно, тоже
вклад в строительство модернизированного об
щества, в котором приветствуются этнические
ценности. Не только сведения о народной куль
туре, но и сама этнокультурная практика актив
но входит в воспитание и образование.
Религия. Верующие русские - православные.
Е1есмотря на то, что православие было введено
на Руси как государственная религия еще в 988989 гг., у русского народа в течение многих веков
устойчиво сохранялись некоторые языческие
праздники и элементы (вера в леших, водяных,
домового и т.д.).

РУССКИЕ

Председатель М ордовского культурного центра
В.П. Седойкин и председатель Ц ентра русской культуры
А.М. Чепаксина.

В результате церковных реформ Н икона в
XVII в. произошло отделение от официальной цер
кви старообрядчества (староверства), образова
лись различные оппозиционные течения, толки,
сектантские группы (молокане, духоборы, хлысты
и др.), которые вплоть до 1906 г. жестоко пресле
довались властями. Кстати, значительно было чис
ло сторонников старообрядчества (поморского и
федосеевского толков) среди русского и мордов
ского населения Алатырского Присурья.
В Алатыре действует старообрядческий храм.
Старообрядцы проживают в ряде селений, в част
ности, в Явлеях, Междуречье, Сурском Майдане.
Потомки старообрядцев, проживающие в Ала
тырском районе, сохраняют заметное своеобразие
в бытовых традициях.
В настоящее время число старообрядцев силь
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но сокращается, молодежь отходит от этой рели
гии. Уходит в прошлое традиционный фанатизм.
Значительное число старообрядцев, считающих
себя верующими, либо отошли от православно
старообрядческой вероисповедной догматики,
либо имеют расплывчатые религиозные представ
ления. Ныне традиционная для старообрядцев
замкнутость менее характерна.
Русские национально-культурные объедине
ния в республике. Общественная организация
«Центр русской культуры Чувашской Республи
ки». (429800, Чувашская Республика, г. Алатырь,
ул. Московская, д. 106). Председатель - Чепакси
на Антонина Михайловна.
Чебоксарское городское отделение обществен
ной организации «Центр русской культуры Чуваш
ской Республики». (428032, Чувашская Респуб
лика, г. Чебоксары, ул. 3. Яковлевой, дом 54 а,
Т. 48-89-23; 428000, г. Чебоксары, пр. М. Горького,
д. 15, тел. 67-72-32). Председатель - Крынецкий
Анатолий Игнатьевич.
Общественная организация «Казачий культур
ный центр Чувашской Республики» (428000, Чу
вашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина,
д. 102, корп. 3, тел. 63-31-96, 62-27-92). Атаман Бобков Валерий Константинович.
Один из центров русской культуры в Алатыр
ском районе находится в с. Иваньково-Ленино
(Дом культуры).
Общественная организация «Община казаков
Чувашской Республики» (428000, Чувашская Рес
публика, г. Чебоксары, ул. Игантьева, д. 8/12, кв.
46). Председатель - Беликов Андрей Викторович.
Общероссийская общественная организация
по развитию казачества «Союз казаков-воинов
России и Зарубежья» (428000, Чувашская Респуб
лика, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 34 а, поме
щение 13). Председатель (атаман) отделения Сормовский Константин Леонидович.

ТАТАРЫ
Ии J i .
Название народа - татары, самоназвание - «татар»
ваши называют «тутар».
Впервые этноним татары появился среди монгольских и
тюркских племен в VI-IX вв., но закрепился как общий этно
ним лишь во второй половине XIX - начале XX вв. В XIII
в. в составе монголов, создавших Золотую Орду, находились
покоренные ими племена, в т.ч. тюрки, называвшиеся татара
ми. По одной из научных версий, этноним «татары» («тат» чужой, «ар» - человек, мужчина, т.е. чужой человек) связан с од
ним из монгольских племен «тат». В период Золотой Орды он
был распространен прежде всего на тюркоязычные народы.
В XIII-XIV вв. численно преобладавшие в Золотой Орде
кыпчаки ассимилировали тюрко-монгольские племена, но
усвоили этноним татары. Так же называли население
этого государства европейцы, русские и некоторые средне
азиатские народы.
В ханствах, образовавшихся после распада Золотой Орды,
татарами именовали себя знатные слои кыпчакско-ногайского происхождения. Именно они сыграли главную роль в
распространении этнонима. Однако среди татар в XVI в. он
воспринимался как уничижительный, а вплоть до второй
половины XIX в. бытовали другие самоназвания: меселъман,
казанлы, болгар, мишэр, типтэр, нагайбек и др. - у волго
уральских и нугай, карагаш, юрт татарлы и др. - у астра
ханских татар. Кроме конфессионального этнонима меселъ
ман, все они являлись местными самоназваниями. Процесс
национальной консолидации привел к выбору объединяю
щего всех самоназвания. Ко времени переписи 1926 г. боль
шинство татар называли себя татарами.
В антропологическим отношении татары крайне неод
нородны. Среди татар Среднего Поволжья и Приуралья
преобладают представители большой европеоидной расы
(в основном понтийский и сублапоноидный типы) с опре
деленными включаниями монголоидных черт. По целому
ряду признаков - по выраженной европеоидности - татары
стоят ближе к народам Поволжья и Приуралья, чем к дру
гим тюркоязычным народам. В отличие от казанских татар,
у мишарей чаще встречаются светлые оттенки волос, более
интенсивный рост брови и т.д. Татары астраханские и за
падносибирские по физическому типу приближаются к юж
носибирскому типу монголоидной расы.
Язык поволжских татар ученые относят к кыпчакской
подгруппе тюркской группы алтайской языковой семьи.
Татарский язык, благодаря кыпчакской основе своей, более
всего близок башкирскому, а также казахскому, узбекско
му, каракалпакскому, ногайскому и кумыкскому языкам.
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Имеет три основных диалекта: западный (мишарский), средний (казанско-татарский) и восточ
ный (сибирско-татарский). Литературная норма
сформировалась на основе казанско-татарского
диалекта при участии мишарского. В частности,
в западном (мишарском) диалекте выделяют две
группы говоров - чокающий и цокающий. Язык
чувашских мишарей цокающий и относится к так
называемому «дрожжановскому» говору. Вместе
с тем современный литературный язык практи
чески всех групп татар России формируется на
основе среднего (казанского) диалекта. До 20-х гг.
XX в. у татар была письменность на арабской гра
фике, в 1928 г. она была заменена латиницей, в
1939 г. - кириллицей.
Этнографические группы. Татарский этнос
делится на три этнотерриториальные группы:
волго-уральские, астраханские и сибирские тата
ры. Сибирских татар в силу особенностей куль
туры и этнической истории часто выделяют в са
мостоятельный этнос. В наиболее многочислен
ную группу волго-уральских татар включают эт
нические группы казанских татар, мишарей и ка
симовских татар. Оформление этнических общ 
ностей казанских, касимовских татар и мишарей
проходило в XIV - середине XVI вв. Казанско-та
тарская народность сложилась в Казанском хан
стве (1438-1552), в одном из значительных поли
тических центров Восточной Европы.
Во второй половине XVI-XVIII вв. в результа
те массовых миграций татар в Волго-Уральском

регионе произошло дальнейшее сближение казан
ских, касимовских татар и мишарей, что привело
к сложению общности волго-уральских татар. В
составе казанских татар имеются также неболь
шие этноспецифические группы татар-кряшен и
тептярей. Расселенные в Чувашии татары в боль
шинстве своем относятся к субэтнической груп
пе «мишари» и говорят на своем диалекте (так на
зываемый западный диалект татарского языка).
Татары Козловского района (с. Янгильдино и
д. Альменево) являются казанскими татарами и
говорят на среднем диалекте татарского языка.
Этногенез и этническая история. В России до
Октябрьской революции «татарами» называли
казанских (волж ско-кам ских), астраханских,
крымских татар, ряд тюркоязычных народов Кав
каза («горские татары» - карачаевцы и балкарцы,
«закавказские татары» - азербайджанцы) и тюр
коязычные народы Сибири (шорцы, хакасы и
др.). По мнению известного казанского ученого
А.Х. Халикова, «все они отличаются от поволж
ских своим происхождением и историей». Как са
моназвание собственно татар утвердилось не ра
нее второй половины XIX- начала XX вв.
Формирование этноса поволжских татар боль
шинство ученых связывают с тюркоязычными
болгарами, пришедшими в VII—VIII вв. в ВолгоКамье из северокавказских и приазовских степей.
На Средней Волге болгары при участии финноугорских племен создали государство Волжская
Болгария. В X-XI вв. знать и городские жители

Болгарии принимают исламскую религию, а зем
ледельческое население (предки чувашей) остает
ся язычниками. После разгрома в XIII в. Волж
ской Болгарии монголами на левобережье Волги
начинают проникать тюркоязычные кыпчаки
(половцы), составлявшие основное население Зо
лотой Орды.
В период распада Золотой Орды и образова
ния Казанского ханства (XIV-XV вв.) кыпчаки
интенсивно смешиваются с болгарами-мусульманами. Постепенно кыпчакский язык вытесняет
болгарский язык, в культуре и быту местного на
селения левобережья утверждаются традиции
мусульманского Среднего Востока. В период су
ществования Казанского ханства в 1438-1552 гг.
завершается сложный процесс формирования ка
занских татар в феодальную народность.
Кыпчакоязычные предки татар, проживавшие
в Волжской Болгарии, оказали влияние на куль
туру местного болгарского населения. Болгарымусульмане постепенно консолидировались, вос
приняв татарский язык, близкий к языку тюрк
ско-мусульманской культуры Средней Азии. Пре
емственность между болгарами и казанскими та
тарами отразилась в письменности, культуре, ре
лигии и обычаях, архитектуре и искусстве. Влия
ние татар, культуры и языка возросло в период
Казанского ханства. После падения Казани их ста
тус упал, со 2-й половины XVII в. наблюдался
подъем культуры казанских татар, которые ока
зали сильное этнокультурное влияние на матери
альную и духовную культуру всех остальных эт
нических групп татар.
В состав казанских татар через восприятие му
сульманской религии в этноконтактных зонах
(Заказанье, Предволжье и др.) влилась часть чу
вашей (они отатарились), этому способствовало
родство чувашского и татарского языков, значи
тельное сходство в культуре между чувашами и
казанскими татарами, для которых болгарское
наследие является общим. Ассимиляция чувашей
и казанских татар особенно интенсивно протекала
в Заказанье (до конца XVII в.), где часть чувашей
(так называемые «ясачные чуваши») была исламизирована. Другая группа чувашей вошла в состав
татар-кряшен - чистопольских (XVII-XVIII вв.),
молькеевских (XVIII - нач. XX вв.).
Происхождение татар-мишарей историки от
носят к XV-XVI вв., когда в ходе завоевания Сред

неволжского региона Русское государство подчи
няет все земли Сурско-Окского междуречья. В се
редине XV в. московские князья переводят из
центра распавшейся Золотой Орды (г. Сарая и
других мест) служилых татар в район Мещеры
для образования подчиненного Москве Касимов
ского ханства. Вероятно, в состав татар-мишарей
(как, частично, у чувашей) вошли в XI-XV вв. так
же и буртасы, местные племена, жившие по X в.
в бассейне верхнего течения Суры. В Мещеру пе
реселяются также и группы казанских татар.
Часть сарайских и казанских татар смешивается
здесь с «мещеряками» - местным финно-угор
ским племенем, которая постепенно тюркизируется и исламизируется. Другая же часть мещеря
ков обрусевает. Таким образом и образуется груп
па татар-мишарей (от этнонима «мещера»). По
мере колонизации поволж ско-приуральских
земель мишари широко расселяются и в других
регионах (в Башкирии их называют, к примеру,
«мещеряками» и «темниковцами»).
История расселения татар в Чувашском крае.
Судя по топонимическим данным, еще во време
на Казанского ханства татары жили и в Присурье,
и в бассейне р. Цивиля. По наблюдениям В.А. Не
стерова, из немногих сохранившихся этничес
ких названий постоянно упоминаются термины
«татар» (чув. татар, лит. тутар), «мишар» (чув.
мишер), «мурза» (чув. марса), «басурман» (чув.
пасарман). Присутствие в географическом назва
нии Чувашии татарского феодального термина
мурза рядом с этнонимами мишар и татар го
ворит о следах проживания на ее территории слу
жилых мурз из мишарской группы татар: «Это
было еще до присоединения Чувашии к России в годы Казанского ханства. После взятия Казани
русскими под предводительством Ивана IV они
были отсюда перемещены. Вероятно, часть из них,
поступив на царскую службу, получила за нее по
местья на «диком поле» за р. Кубней»1.
Татарское население на бывшем «диком поле»
(юго-восток современной Чувашии) появилось
после присоединения к России. На чувашском
языке татарские селения этого края отмечены как
мишарские: Тукай Мишер (Токаево), Мишер Тимеш (Татарские Тимяши) и др. До их переселения
1Нестеров В.А. Н ад картой Ч уваш ии. Ч ебоксары , 1971.
С. 103-107.
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этот край не был абсолютно необитаемым. Слу
жилым татарам все время отводили «пустоши на
диком поле», т.е. участки земли, ранее бывшие за
селенными, но потом заброшенные. К примеру,
на краю «дикого поля» в Сурском лесу на во
доразделе между Булой и Бездной - на правом
берегу Булы от речки Тюнсыря до речки Абырши - еще накануне присоединения к России про
живали чуваши. К западу отсюда по сурскому
притоку Кармале протянулись старинные земли,
лес и бортные ухожья, состоявшие во владении
чувашских крестьянских обществ, находящихся
на Цивиле.
В XVII в. в южной и юго-восточной частях Чу
вашии возникли несколько селений мишарей
(м ещ еряков). М иш ари являлись служилыми
людьми. Многие из них еще в XVI в. были пере
ведены в район Сергача, Курмышский уезд, затем
и в Алатырский уезд. Оттуда они, как служилые
люди, переводились на засечные черты юго-вос
тока и юга Чувашии. М иш арями были образо
ваны селения Токаево и Урмаево (ныне Ком
сомольского р-на), Большие Шыгырданы (ныне
с. Чкаловское), Малые Шихирданы, Татарские
Сутуты, Татарские Тимяши (ныне Батыревского р-на), Ишмурзино-Суринск (ныне Яльчикского р-на).
Ряд интересных сведений о возникновении
миш арских селений на юге-востоке Чувашии

даны в работе В.А. Нестерова2. Так, к примеру,
выяснено, что по отводу 1566 г. за русскими
помещиками были закреплены земли по Кубне:
д. Киншелеево (Кошелей?) и «чистое дикое поле»
между ней и д. Чютеевым (ныне Турминское).
Должно быть, около этого же времени образова
лись служило-татарские поселения - Верхний
Урум на Уруме и Чютеево на Кубне, а также осно
ванные переселенцами с Аниша на севере д. Атиково Белая Воложка и д. Малые Полевые Яльчики, т.е. на Малой Буле, названной так в память о
прежней родине. Служилые татары получили зем
ли на «диком поле» и по рекам Большой Кондурле, Малой Кондурле, Чечканде, Убыти, Ерыкле,
а также Буле и Якле. Но последние к середине
XVII в. еще не были заселены. Строительство в
1650-х гг. Симбирско-Карсунской укрепленной
линии, закрывшей этот край с юга от набегов ко
чевых феодальных союзов племен, создало бла
гоприятные условия для его заселения. Тогда воз
никли здесь служило-татарские поселения Тока
ево, Бисубино, Полевые Бикшики, Карабаево, По
левое Байбахтино и другие. По составу это были
и служилые татары, и служилые чуваши. Боль
шинство из них было верстано на службу вновь.
В источниках более позднего времени «старослу
жилыми» были названы жители только двух
2 Н естеров В.А. У каз. соч.

селений: с. Янтиково (ныне райцентр) - старо
служилые чуваши и д. Шихирдан - старослужи
лые татары.
После строительства упомянутой укрепленной
линии начался процесс заселения всей террито
рии «дикого поля» по Кубне и Буле и далее к югу.
Селились и крестьяне - переселенцы из северных
районов Чувашии. Но поскольку в ходе обратно
го освоения пустошей на «диком поле» на них
первыми пришли служилые люди из татар, здесь
образовалась татарская прослойка топонимии.
Она обрисована по обычным правилам, т.е. по
местным признакам: Арыкла (вариант: Ерыкла),
Елга (вариант: Игла), Кушелга, Камышелга, Кулларово и другие. Входящие в них слова означа
ют по-татарски: елга «река», арык «протока, ка
нава», камыш «тростник», куллар «озера», кош
«птица».
Следует иметь в виду также и тот факт, что ряд
татарских селений бывших Свияжского и Тетюшского уездов были в прошлом чувашскими и, как
сообщают исторические предания, стали татар
скими они в связи с принятием их жителями ис
лама. Еще в 70-х гг. XIX в. И.А. Износков писал:

«Несколько селений Свияжского уезда, например,
Ачасыры, Большое Русаково, Янгильдино и мно
гие татарские селения, занимающие юго-запад
ную часть Тетюшского уезда, по уцелевшим в них
памятникам и народным сказаниям, были перво
начально заселены чувашами, из которых многие
отатарились»3. О татарах д. Алькеево в 1900 г. за
писано: «Есть предание, что предки их были
прежде именно чуваши... Доказательством тому
служит то, что у некоторых чуваш Байглычевского прихода (ныне в Яльчикском р-не) имеют
ся между алькеевскими отпадшими татарами дав
нишние близкие и кровные родственники: дядья,
тетки и пр. Из слов стариков чуваш видно, что
женщины алькеевских... татар в старину носили
чисто чувашские костюмы - сурбаны, хушпу и пр.
Они... прежде варили пиво, звали чуваш в гости
и сами ездили к ним по обычаю чувашскому, чего
уже ныне между ними не совершается. Таковых...
татар вблизи Байглычева найдется немало, напр.:
д. Кукшум в старину была чувашская... что под
тверждается преданиями чуваш всех окрестных
деревень»4.
Конечно, что ни селение, то своя история, свои
легенды и предания о его возникновении, в ко
торых, действительно, получило своеобразное от
ражение также и многовековое этнокультурное
взаимодействие татар с чувашами. Кстати, упомя
нутое выше село Янгильдино (Кармыш, Кармаш),
а также соседняя деревня Альменево (Альмян)
Козловского района являются, пожалуй, наиболее
изученными татарскими селениями Чувашии.
Село Янгильдино расположено на правом бе
регу р. Апнерка и левом берегу р. Янгильдино (она
разделяет татарское село и чувашскую деревню
Семенчино). Альменево располагается на правом
берегу р. Сыснал.
Или вот деревня Долгий Остров, что в Батыревском районе (по чув. Ыхра £ырми - в про
шлом Шихирдановской волости Буинского уез
да Симбирской губернии). Татарское название
деревни - Озын Куак - «£уллё йывад» (Высокое
дерево). П о-видимому, деревню назвали так
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потому, что на месте ее расположения деревья
были особенно высокими. Ведь в далеком про
шлом на месте Долгого Острова и в окружающей
его местности были сплошные леса. Татарское и
чувашское названия деревни совершенно разные,
содержат в себе два разных понятия. Ыхра Сырми - это название речки, протекающей рядом с
деревней, Озын Куак - в переводе «высокое дере
во». А русское название содержит в себе третье
понятие - долгий остров, длинный остров.
Интересны сведения и о возникновении дерев
ни Урмаево (Урмаел) Комсомольского района.
Она основана переселенцами из Казанского уез
да во второй половине XVII в. - начале XVIII вв.
(В «отказных книгах» за 1876 г. записано: «...о вы
делении служилым татарам д. Урмаевой Су
лейману Урмаеву, Мряску Яковлеву с товарищи
20 человеком в поместье и в оброк оброчная зем
ля по речке Кундурле...»).
И еще кое-что из истории Шыгырдан (Шихирданы, Ш анкартам) Батыревского района. Это
крупнейшее татарское селение в Чувашии в про
шлом входило в Шихирдановскую волость Буин
ского уезда Симбирской губернии. Село несколь
ко раз меняло свое название: Чкаловское (1939);
Чкаловское Первое и Чкаловское Второе. Осно
вано в конце 1620-х гг. Основателями Шихирдан
были служилые люди из Касимовского ханства.
В 1835 г. здешние крестьяне, являвшиеся до сих пор
государственными крестьянами, были перечислены
в удел, в результате лишились самых лучших земель.
Недовольные этим вместе в крестьянами деревень
Сугуты, Долгий Остров, Норваш-Шигали выступа
ли против властей. Усмирить их прибыл министр
юстиции генерал-адъютант Лобанов-Ростовский с
воинской командой. За сопротивление и ослуша

ние начальству военный суд приговорил многих
крестьян к каторжным работам.
Наличие на территории Чувашии значитель
ных следов татарской топонимии говорит о раз
витом процессе взаимного общения между чу
вашским и татарским населением и определенном
влиянии на чувашей языка и культуры татарско
го народа не только во времена Казанского хан
ства, но и в последующий исторический период.
По мнению исследователей, внутриэтническая
дифференциация средневолжско-приуральских
татар на казанских татар и мишарей основыва
лась именно на реально существовавших культур
но-бытовых и языковых различиях, фиксировав
шихся на уровне группового самосознания. Но
одновременно обращается внимание на другой
момент: в результате консолидационных процес
сов средневолжская часть мишарей уже в конце
XIX - начале XX вв. своим родным языком счи
тала татарский язык. А согласно переписи 1926 г.,
они себя называли «татарами».
Отражение татаро-мишарских этнических
и социальных терминов
в названиях чувашских селений
Акташи (чув. Акташ), Красночетайский р-н.
Мижары (чув. Мишер), Моргаушский р-н.
Мижеры (чув. Мишер), Чебоксарский р-н.
Мижеркасы (чув. Мишеркасси), Красночетай
ский р-н.
Можары (чув. Мушар), Козловский р-н.
Нижарово (чув. Сахатпуд), Янтиковский р-н.
Больш ие Татаркасы (чув. М ан Тутаркас),
Моргаушский р-н.
Малые Татаркасы (чув. Малтикас, Кёдён Тутаркасси), Моргаушский р-н.

Татарские Кунаши (чув. Тутарла Канаш), Цивильский р-н.
Оринино (чув. Оринин, Чиркуллё Тутаранъ),
Моргаушский р-н.
Мурзаево (чув. Марсакасси), Козловский р-н.
Мурзакасы Янымово (чув. Марсакасси Янам),
Ядринский р-н.
Второе Чебаково (или Мурзакасы Чебаково)
(чув. Иккёмёш Ирде), Ядринский р-н.
Мурзаково (чув. Марсакасси), Моргаушский р-н.
Мурзыванкасы (чув. Марсыванкасси), Канаш ский р-н.
Басурманы (чув. Пасарман), Моргаушский р-н.
Атлашево (чув. Тутаркасси), Чебоксарский р-н.
Можарки (чув. Мучар), Янтиковский р-н.
Тошможары (чув. Тушмашар), Цивильский р-н.
Янмурзино (чув. Янмурдин), Красноармей
ский р-н.
Овраги и урочища с названиями татарского
этнического и социального происхождения
1. Мурзавар - около с. Второе Чебаково Ядрин ского р-на.
2. Яшмарза, Шихмарза, Тухмарза - на р. Выла
и ее притоке Хоршевашке.
3. Мишар - около д. Янмурзино Красноармей
ского р-на.
4. Тотарлы - около д. Татарские Кунаши Цивильского р-на.
5. Мишер Сирма - близ д. Акташево Цивильского р-на.
6. Тотар Лобашки, Коняр Татар Сирма, Паймурзин, Калмурзин, Мурзак Сирма - на правых
южных истоках р. Аниш Козловского р-на.

Татары живут во всех регионах страны. Боль
ше всего их в Республике Татарстан - более двух
миллионов человек (54% населения республики).
Весьма значительна численность татар в Башкор
тостане (1 млн), Тюменской (246,7 тыс.), Челябин
ской (181 тыс.), Ульяновской (150 тыс.), Сверд
ловской (144 тыс.), Оренбургской (151 тыс.) об
ластях и в г. Москве (149 тыс.).
Между тем в Чувашской Республике именно
как «татары» зафиксированы 34214 человек та
тарской национальности, а как «кряшены» и «ми
шари» - соответственно всего 7 и 3 человека.
Больше половины татар Чувашии (60%) явля
ются сельскими жителями. В городах Чувашии
насчитывается 12,0 тыс. татар, составляя 1,8 го
родского населения республики или 38,7% от
общей их численности в республике. Городские
татары проживают во всех городах - Чебоксарах
(4777 чел.), Канаше (3956 чел.), Новочебоксарске
(1600 чел.), Шумерле (671 чел.), Алатыре (234 чел.),
Козловке (585 чел.), Цивильске (263 чел.), Мари
инском Посаде (40 чел.), Ядрине (29 чел.).
Сельские татары расселены в основном в Батыревском, Ибресинском, Козловском, Комсо
мольском, Шемуршинском, Яльчикском районах,
но главным образом в Батыревском (татары здесь
составляют 22% населения) и Комсомольском (со
ответственно 26,2%). В остальных районах татары
живут в смешанных по национальному составу
населенных пунктах. Так называемых «чисто» та
тарских селений в Чувашии насчитывается 21.
Т атары в П риволж ском ф едеральном округе
Регионы

Численность и расселение. По данным пере
писи населения 2010 г., в РФ проживают в общей
сложности 5 млн 353 тыс. татар, в т.ч. иденти
фицировавш их себя как «татары-кряшены» 34822 чел., «сибирские татары» - 6779 чел., «аст
раханские татары» - 7 чел. и как «мишари» 786 чел.
За рубежом 1 млн татар проживает в государ
ствах, которые ранее входили в состав СССР (осо
бенно много в Узбекистане и Казахстане). Не
большие группы татар проживают в Турции (око
ло 10 тыс.), Болгарии и Румынии (около 25 тыс.),
в Польше (1 тыс.), Финляндии (1 тыс.). Мелкие
же группы встречаются в самых отдаленных стра
нах - даже в Японии.

Республика Башкортостан
Кировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
П ермский край
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Самарская область
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58603
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38370
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115280
52867
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ТАТАРЫ
Сабантуй
в г. Чебоксары.

В Батыревском районе татарское население
проживает в 12 сельских населенных пунктах.
Здесь «чисто» татарскими по национальному со
ставу жителей являются 9 селений, а именно:
Шыгырданы, Татарские Сугуты, Долгий Остров,
Кзыл Чишма, Кзыл Камыш, Татарские Тимяши,
Малые Шихирданы, Новые Чепкасы, Полевые
Бикшики. В других трех селениях - в Именево,
Красномайском и в райцентре Батырево - тата
ры проживают совместно с чувашами, русскими
и мордвой.
В Комсомольском районе насчитывается все
го 19 селений с татарским населением, из кото
рых 6 можно считать «чисто» татарскими, а имен
но: Урмаево, Токаево, Чичканы, Татарские Шуруты, Кайнлык, Татарское Ивашкино. Кроме того,
еще в 13 селениях татары живут вместе с чуваша
ми и русскими - в Комсомольском, Новом Сундыре, Александровке, Луцком, Новоалександровке, Починок-Инелях, Асанове, Тябердино-Эткерове, Малых Кошелеях, Новочелны-Сюрбееве,
Альбусь-Сюрбееве, Ахметово, Полевых Яушах.
В Козловском районе насчитывается 6 населен
ных пунктов, где проживают татары. Причем ни
один из них по составу жителей не является «чи
сто» татарским, хотя собственно татарскими се
лениями следует считать д. Альменево и с. Ян
гильдино. Жители татарской национальности
имеются на станции Тюрлема, в деревнях Сирикли и Воробьевка, с. Старая Тюрлема.

В Шемуршинском районе татары проживают
в 6 селениях и только два из них - пос. Баскаки и
д. Асаново - являются «чисто» татарскими по со
ставу жителей. В остальных четырех селениях Трехбалтаеве, Байдерякове, Чепкас-Ильметево и
в райцентре Шемурше - татары живут совмест
но с чувашами, мордвой и русскими.
В Яльчикском районе 2 татарских селения Ишмурзино-Суринск и Новые Бикшики. Кроме
того, небольшое число татар проживает в райцен
тре - с. Яльчики.
В Ибресинском районе татары проживают
в пос. Буинск числом 574 человека (1/3 всех жи
телей).
Традиционные занятия. В основе традицион
ного хозяйства волго-уральских татар в XIX начале XX вв. было пашенное земледелие. Вы
ращивали озимую рожь, овес, ячмень, чечеви
цу, просо, полбу, лен, коноплю. Также занима
лись огородничеством, бахчеводством. Паст
бищно-стойловое животноводство некоторыми
чертами напоминало кочевое. Например, лош а
ди в отдельных районах целый год паслись на
подножном корму. Охотой всерьез занимались
только мишари. Высокого уровня развития до
стигали ремесленное и мануфактурное произ
водство (ювелирное дело, валяльно-войлочное,
скорняжное, ткацкое и золотошвейное), рабо
тали кожевенные и суконные заводы, была раз
вита торговля.

Хозяйство татар, как и их этнокультура, бази
ровалось на старинных традициях. Хотя и увели
чивался отход крестьян от натурального хозяй
ства, особенно во второй половине XIX - начале
XX вв., основу хозяйства составляли земледелие,
животноводство и промыслы. Методы и спосо
бы хозяйственной деятельности во многом сохра
няли архаичный облик, в то же время внедрялась
новая техника и приемы ведения сельского хозяй
ства, особенно это было заметно у состоятельных
крестьян.
Распространена была паровая система земле
делия в форме трехполья. Прослеживалась зави
симость между хозяйственной самостоятельнос
тью земледельцев и структурой посевов. Бедные
крестьяне и часть середняков выращивали пре
имущественно рожь и овес, зажиточные арендо
вали землю, больше внимания уделяли товарным
культурам - пшенице, ячменю, просу. В практи
ке земледелия сохранялся также ряд самобытных
черт: предпочтение отдавалось плугу-сабану,
культурам - полбы, чечевицы и конопли, молоть
бе лошадьми. Из овощных культур главным был
картофель, еще меньшее распространение, чем
огородничество, имело садоводство. Лук, огурцы,
капусту, яблоки покупали у соседних народов.
В сельском хозяйстве традиционной и важной
отраслью являлось разведение домашних живот
ных и птиц. Предпочитали баранину и гусятину,
поэтому поголовье овец и гусей было несколько
большим, чем у других народов края5. Мишари
имели большую склонность к скотоводству, чем
казанские татары. На древность пчеловодства ука
зывает широкое применение меда в быту.
Промыслы имели следующие основные разно
видности: земледельческий (сельскохозяйствен
ная поденщина, батрачество) и неземледельчес
кий отход; кустарные ремесленные промыслы,
связанные с переработкой растительного, живот
ного и минерального сырья; торгово-промыш
ленное предпринимательство. Татары Чувашско
го края занимались изготовлением обозного ин
вентаря, сельскохозяйственных орудий, плетени
ем кулей и рогож; у них развивались шерстобит
ный, валяльно-войлочный промыслы, распрост5 Воробьев Н .И . К азан ски е татар ы (этн о гр аф и ч еск о е
и ссл ед о ван и е м а т е р и а л ь н о й к у л ь ту р ы д о о к т я б р ь с к о го
п ериод а). К азань: Т атгоси здат, 1953. С. 73, 96.

ранены были обработка шкур, обработка овчи
ны. В татарских деревнях имелись печники, плот
ники, столяры.
Специфическим и широко распространенным
видом хозяйственной деятельности была торговля.
Мужская часть татарского населения ныне за
нимается предпринимательской деятельностью,
работает в сельскохозяйственных производствен
ных кооперативах, фермерских хозяйствах, рас
пространена трудовая миграция. Женщины тру
дятся в бюджетной сфере, в сельскохозяйствен
ных кооперативах, личном подсобном хозяйстве.
В частности, СХПК «Дружба» Комсомольского
района две трети колхозников составляют тата
ры, работающие специалистами, механизаторами,
животноводами, рядовыми6. Среди работников
сельского хозяйства преобладают женщины. Есть
частные хозяйства, арендующие землю для посад
ки картофеля, моркови, свеклы, выращивания
зерновых7.
В личном подсобном хозяйстве татары держат
по одной-три коровы, овец, лошадей (рабочую
лошадь имеют в деревне обычно несколько се
мей)8, выращивают картофель и овощи, почти у
всех семей наличествует сад, ряд домохозяйств
имеет пчел. Продают картофель и овощи, либо
сдают в обмен на комбикорм. Есть особенности
между татарскими деревнями в предпочтении тех
или иных форм занятий. Так, альбусь-сюрбеевские татары отличаются от татар сел Урмаево и
Токаево тем, что они практически не занимают
ся торгово-закупочной деятельностью. Многие
жители сел Урмаево и Токаево откармливают ло
шадей на мясо, в основном купленный на сторо
не молодняк, для потребления в качестве обря
дового и праздничного кушанья, однако насчи
тывается немного хозяйств, которые разводят
лошадей. Сотни и тысячи мужчин из татарских
6 С Х П К н азван о «Друж бой», что о б ъ я сн я ется д р у ж е
с т в е н н ы м и о т н о ш е н и я м и м еж д у ч у в а ш с к и м и и т а т а р 
ским и ж и тел ям и . П редседателем явл яется татари н
P.M . М ансуров. О б щ и е со б р ан и я в С Х П К п р о во д ятся на
чу в аш ск о м , в татар ск о й бригаде - на татар ск о м язы ках.
И з 100 ко л х о зн и к о в п о ч ти две тр ети являю тся татарам и ,
х о тя р ан ь ш е чу в аш и преобладали.
7 К п р и м е р у , в с. Т о к аево зем л ед ел и ем зан и м аю тся
п ят ь арен даторов.
8 Н ап р и м ер , в д. А льбусь-С ю рбеево л ош адь и м ею т 20
семей, Ч и ч к ан ах - 17.
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Тюбетейки.

селений выезжают на заработки9. Выдвинулись
(к примеру, в селах Чичканы, Шыгырданы) бо
лее десятка бизнесменов, в т.ч. руководители
предприятий. Татарская молодежь, в отличие от
чувашской, остается в деревне, что положитель
но сказывается на демографических показателях
татарских сел.
В с. Урмаево функционирует ООО «Мастер»
(предприниматель И. Шакуров), где изготовля
ется орнаментированная в татарском (восточном)
стиле мебель (сундуки для укладки приданого не
весты и вещей, модернизированные под тумбы,
комоды), шкатулки и другие изделия, в т.ч. деко
рированные железными узорами.
В с. Токаево (Тукай, Тукай Мишер) Урмаевского поселения имеются два убойных цеха, где
закалывают собираемую в сельских районах рес
публики живность, фасуют и отправляют мясо в
Чебоксары, Казань, Нижний Новгород, Москву.
Действуют частная пилорама, деревообрабатыва
ющий и формовочный цеха (производство бло
ков-кирпичей из цемента, керамобетонных бло
ков). Среди татар в последние годы появилось
много каменщиков, плотников-резчиков, столя
ров, изготавливающих рамы, сундуки и т.д.10
Поселения и жилища. Повседневная бытовая
культура мишарей складывалась на основе зем
ледельческого хозяйства, значительное влияние
на бытовую культуру оказывал ислам. Поселения
татар вплоть до XIX в. сохраняли архаичный об
лик. Дома располагались в глубине двора, улицы
9 Н ап р и м ер , в с. Т о кае во в ы е зж а ю т о к о л о 300 чел.
10Т ак, в с. Т о кае во о к оло 100 чел. зан и м ается э т и м и
занятиям и.
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были узкие, с тупиками и длинными заборами.
Преобладающий тип традиционного жилища деревянная изба. У богатых крестьян - многока
мерная, из нескольких срубов, соединенных сеня
ми. Двор, как правило, делился на передний (жи
лье и хозяйственные постройки) и задний (ого
род и гумно).
Изба - четырех-пятистенок, украшенная поли
хромией росписью и множеством декоративных
деталей. Фасад украшали нишами, ложным бал
кончиком на фронтоне.
У татар жилой дом четко делится на две поло
вины - мужскую и женскую. Иногда это два от
дельных дома, либо два помещения в одном доме,
а если жилище однокамерное, то оно разделялось
легкой перегородкой или занавеской. Женская по
ловина - «черный дом» (кара эй), здесь находи
лась печь для приготовления пищи и место для
женских работ, вход сюда посторонним мужчи
нам категорически запрещен. Мужская полови
на - «белый дом» (як эй) представляет собой ме
сто для хозяина и взрослых мужчин семьи. Белый
дом иногда именуется «кунак эй» (дом для гос
тей), так как именно здесь принимают пришедших
в дом мужчин, в нем вдоль передней стены, про
тивоположной от входа, устроены нары (сэке), цен
тральная часть которых является почетной (тор).
Спали, отдыхали и ели на нарах. Печь была гли
нобитной, в нее вмазывался котел.
В 2000-е гг. татарские села преобразились. К при
меру, в Комсомольском районе в с. Токаево 8090% жилого фонда составляют каменные дома с
большими площадями, в т.ч. немало двухэтажных
домов.
Дома украш аю тся резными наличниками,
фигурной кладкой карниза, пилястры, подокон
ной плоскости. Ворота большей частью деревян
ные с одной-двумя калитками, имеют односкат
ную крышу. Подзоры на карнизе и накладные
узоры на красной (карнизной) доске, полотни
щах ворот делают привлекательными. Возводят
ся декоративные заборы, к примеру, из балясин
и фигурной кладки из кирпича или другого ма
териала.
Интерьеры новых домов имеют убранство
мягкой утварью - вышитыми растительным ор
наментом полотенцами, покрывалом, подзора
ми, наволочками, вязаной накидкой для само
вара.

Традиционная одежда. Мужчины и женщи
ны в прошлом носили туникообразную рубаху.
Мужская рубаха достигала колен и носилась без
пояса, женская, с оборками, была до лодыжек.
Поверх рубахи мужчины и женщины надевали
приталенный камзол. Верхней одеждой тем и дру
гим служил стеганый на вате бешмет, а также
шубы и тулупы. Распространенным головным убо
ром мужчин была тюбетейка, поверх которой зи
мой надевалась шапка, летом - войлочная шляпа.
Женщины носили вышитую бархатную шапочку
(калфак), обшитый монетами кашпад, различные
покрывала. Женский наряд изобиловал серебряны
ми украшениями. Традиционная обувь - читек
(ичиги) из мягкой кожи, с мягкой подошвой или
туфли из цветного сафьяна.
У каждой пожилой татарской женщины есть
национальный костюм - платье, передники, накосники цулны, украшения из монет (к сожале
нию, их осталось мало). Женщины повязывают
платки, закрывая шею. Мужчины пожилого воз
раста, нередко среднее и молодое поколение, но
сят тюбетейки, но шьются они не здесь, являют
ся фабричными изделиями. Каждый мужчина
имеет по 3-4 тюбетейки. Другие элементы народ
ного костюма не бытуют.
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На праздниках используются костюмы из сун
дуков старожилов: платье, нагрудник, платок,
мужские камзолы.
Национальные костюмы для сценических вы
ступлений ныне имеются в школах, часто сшитые
по заказу. В частности, для участников урмаевского ансамбля, состав которого молодежный,
были изготовлены дорогие костюмы11. Эскизы
костюмов готовит Ф.А. Гибатдинов. Ранее костю
мы - платья, камзолы, платки - по местным об
разцам шила швея А.Т. Мингалиева, получающая
заказы также от населения.
Национальным нарядом для девушек служат
красные или белые платки, красные и розовые
(комбинированные) платья, вышитые фартуки
(часто они белого цвета), камзолы; для ю но
шей - тюбетейки, белые рубахи, халат с коротки
ми рукавами. Костюмы имеют яркие тона.
Пища. Основу питания татар составляла мясо
молочная и растительная пища. Главное блюдо
традиционной кухни - суп, заправленный ку
сочками теста (токмач, салма, чумар) или кру
пой. Хлеб пекли из кислого теста. Старинными
кушаньями были бэлеш - пирог с начинкой из
мяса кусочками, смешанного с пшеном, рисом
или картофелем; костыбый, монтый, вак бэлеш,
перемен - печеные изделия с начинкой; коймак блины; кабартма - лепешки; казылык - вяленая
колбаса из конины; катык - род кислого моло
ка; созмэ - вид творога; корт турасы - творож
ное блюдо; эйренъ - пахта; губадия - пирог, блю
до со сложной начинкой: первый слой - корт
турасы, второй - рис, вареные яйца, изюм, затем
опять повторяется; кош теле (т.н. «птичий язык»)
и т.п. Мед, смешанный с маслом, служил ритуаль
ным блюдом. Пили кумыс и чай. Несмотря на зап
реты ислама, были известны и крепкие спиртные
напитки.
Осенью семьи складываются и покупают ло
шадь на мясо. Четверть дворов или более держат
гусей (вяленый гусь (каклаган каз) у татар счи
тался лакомством). Две трети семей имеют коро
ву, около половины - овец.
Обрядовая пища по-прежнему актуальна, по-

*
11 К аж д ы й костю м стоит около 10 тыс. руб. А нсамблю
п о м о гаю т Н К Ц , п р ед п р и н и м ател и и з Ч ебоксар, а такж е
вы руч аю т доходы о т к о н ц ер то в, к п рим еру, от п р езен та
ц и и вы ступ лен и й в ф и л а р м о н и и и м . Г. Т укая в г. К азань.
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Интерьер татарского дома
(музейная экспозиция).

скольку традиционные элементы бытовой куль
туры у мишарей сохраняются, в т.ч. курбан - сбор
родни и друзей на торжественное событие. В за* сушливое лето проводится моление о дожде янгар тёлеу, организуемое старыми женщинами,
которым дети помогают собирать продукты по
дворам (например, в д. Альбусь-Сюрбеево). На
Новый год (рошто - Рождество) ходят по домам
ряженые в святочных костюмах и масках с благопожеланиями, собирая подарки от жителей
(д. Татарские Шуруты).
Как у всех мусульман, в быту татар Чувашии
актуальны религиозные праздники Мавлет-байрам, Ураза-байрам, Курбан-байрам. После завер
ш ения поста Байрам гает (Ураза-байрам) все
мужчины, в т.ч. молодежь, идут на кладбище по
минать умерших. П раздничная трапеза дома
включает чай, приготовленный по-традиционному в самоваре на угле, выпечку, плов, суп-салму,
перемечи, эчпочмак, блины, чак-чак. На свадьбу
берут по два пирога и цельносваренного гуся или
утку, которые делят и раздают участникам. Во
время праздничной трапезы, к примеру, в с. Ян
гильдино вначале на стол подают суп, затем мясо
с картофелем, потом губадию и чай.
На Ураза-байрам готовят пирог губадия, суплапшу, пироги, лявыш (начинки - творог, яб
локи, персики), мясо (баранина, говядина).

Спиртное сильно ограничено. Так, поминовения
на 3, 7, 40 дни совершаются без спиртного. Вы
пивка на торжествах, к примеру, на свадьбе, до
пускается в ограниченном количестве и только
вечером.
Курбан - сбор родни и друзей на суп, мясо (по
мнению информантов, курбан подразумевает
обилие мясных блюд), чай. Собирается 30-40 чел.
Семейное торжество начинается чаепитием. За
тем подают суп. Мясо (баран, курица, гусь, говя
дина) - в последнюю очередь. Курбаны устраи
ваются по случаю рождения ребенка в семье, про
водов в армию, новоселья, по выздоровлению
после болезни и по другим случаям. Перед тра
пезой читают молитву ясын, для этого приглаша
ют муллу. Обычно вначале за стол садятся муж
чины старшего поколения, затем - женщины. На
семейные курбаны ходят в основном пожилые.
Они устраиваются днем: вначале садятся мужчи
ны, затем - женщины.
На Курбан-байрам (праздник жертвоприно
шений) принесенное в жертву барана (или дру
гого животного) режет мулла. Все мясо варят, им
полагается угощать «нищих» и всех желающих,
собирают гостей, «кто сколько может пригла
сить», отмечают информанты. Предпочтение в
обрядовой еде отдают конине, чаю из роднико
вой воды, выпечке.

Девушки в традиционной
одежде. Чаепитие.

В дни национальных праздников в больших
казанах готовят праздничную шурпу, в многочис
ленных самоварах кипятят чай и угощают всех
желающих.
Посты соблюдают вместе со взрослыми и дети,
за исключением дошкольников и больных. В пе
риод ураза в 4-5 часов утра, т.е. до восхода солн
ца, едят досыта и до захода солнца пищу и на
питки не употребляют.
Социальная организация. Семья. Словом
«джиен» с XVI-XVIII вв. называли сельскую об
щину, сход, структуру сельского самоуправления,
а уже в начале XIX в. - только ежегодный кресть
янский праздник. Преобладает малая семья. До
начала XX в. встречались большие многодетные
семьи, включавшие несколько поколений род
ственников (как правило, по мужской линии). Су

ществовали обычаи избегания (младшими жен
щинами старших мужчин), строгого разделения
мужской и женской части молодежи в играх, до
суге, работе и т.д. Многоженство изредка встре
чалось в среде зажиточных татар.
В XIX в. у волжских татар преобладала малая
семья с сильными патриархальными традициями.
Родовые структуры давно ушли в прошлое. Хотя
в среде татар наблюдается значительное число
межэтнических браков, это не приводит к широ
кому распространению ассимиляции. Межэтни
ческие браки заключаются в основном мишаря
ми, проживающими в городах. Тогда как в сель
ской местности сохраняется высокий уровень
внутриэтнической брачности.
Культура общения в пределах семьи и родства
у татар определяется, прежде всего, оппозицией
Блюда татарской кухни чак-чак.
П раздничны й пирог.
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Свадьба на стороне
жениха.
Невеста преподносит
подарок свекру.
М олодожены.

«мужское - женское», которая проявляется прак
тически в любом виде поведения и отражена в
традиционной топографии жилища.
Анализ данных похозяйственных книг пока
зывает, что более половины сельских семей татармишарей трехпоколенные. В семьях воспитыва
ют 2-3 детей. Трехпоколенная семья состоит из
5-7 чел., в небольших деревнях средний показа
тель составляет 3 (в крупных - 4) чел. Семейных
пар, у которых выехали дети, не более 20-25%,
одиночек - около 5%. Эти данные, характерные
для татар-мишарей, заметно отличаются от пока
зателей по чувашам.
Браки с чувашами и русскими имеют место.
Много межнациональных браков совершается
казанскими татарами Козловского района. Срав
нительно меньше они встречаются среди миша
рей. Немало чувашских девушек вышли замуж
в Чичканы из соседнего с. Чурачики. В последние
годы чуваш ско-татарские браки участились,
ныне они, по экспертным данным, составляют
более 30, однако в деревне их насчитывается
только около 10 семей, остальные выехали в рай
центр и города. На одной из улиц проживает не
сколько семей, где невестками являются чуваш
ки. В основном браки совершаются преимуще
ственно с татарами-односельчанами, а также с
жителями Урмаево и Долгий Остров Батыревского района.
Имянаречение имеет традиционный характер.
Имя новорожденному, которое выбирается роди
телями, дает мулла. Ныне популярными стали
имена Алмаз (Алмазия), Диана, Венера, Алинэ,

Атлас, Жемиля, Эльвина, Алсу и др. Нередко дают
имена артистов, известных людей.
Семейно-бытовые обряды. Ныне нередко со
вершаются так называемые безалкогольные свадь
бы. Отказ от спиртного у современных татар ста
новится нормой жизни и обрядовой культуры,
редко употребляют его и в обыденные дни. Зна
чительна в семейных обрядах роль муллы и остабике. Свадебные обряды включают немало
традиционных элементов, в т.ч. смотрины неве
сты, чтение никаха муллой в доме родителей не
весты и выдача свидетельства о браке по мусуль
манскому обряду, совершаемые в пятницу; сим
волический калым, сбор родственниц, раздача
подарков и т.д.
Нами был записан мишарский свадебный об
ряд в с. Токаево Комсомольского района.
По рассказам информантов, парень, собрав
своих друзей и братьев, приводит домой девуш
ку (обычно это бывает в четверг после обеда), ко
торую с радостью здесь встречают. Собирают по
этому случаю родственников, устраивают смот
рины невесты, одаривают «красавицу» (как вели
чают невесту) духами или более дорогими подар
ками, например, платьями. К смотринам невесты
в зажиточных семьях закалывают лошадь. В ос
нове трапезы - чаепитие. Чай разливают обяза
тельно из самовара, который топят по традиции
угольками. Закусывают чай выпечкой и кониной.
Спиртных напитков при этом не бывает, указы
вают информанты. Приглашают муллу, который
читает никах и дает разрешение на бракосочета
ние. Это означает, что невеста уже может остаться

в доме жениха. Чтобы родители ее не искали, о ее
местонахождении к ним идет сообщать сестра
жениха. В пятницу ближе к обеду родители же
ниха с близкими родственниками, оставив моло
дых дома, отправляются к родителям невесты с
подарками - например, одеждой, мягкой утварью
для интерьера. Ныне все передвижения, будь это
даже соседний дом, совершаются на престижных
машинах. Во время обряда сватовства, называе
мого килештер, переговоры ведутся о подарках
(кому и что следует дарить), сроке и проведении
свадьбы, которая обычно справляется через три
недели. За невесту положен символический вы
куп, называют сумму - 3 тыс. руб. с копейками.
Трапеза - чаепитие без всякого спиртного, с раз
ной выпечкой и салмой.
Следующий свадебный обряд (собственно
свадьба) совершается у жениха. Около 25 краса
виц - подружек невесты - приезжают сюда ут
ром с приданым невесты. Их встречают у ворот
жених с невестой, заносят в дом сундук, постель
ные принадлежности, мебель (спальная гарниту
ра). Девушки наряжают дом подарками от неве
сты. Сундук открывают после молитвы, которую
читают свекровь с невесткой, сидя на сундуке. Его
открывает свекровь, и сверху кладется приго
товленный для нее подарок - плед (в прошлом
одеяло).
К десяти часам свадебный дом прибран новы
ми невестиными уборами, накрыт богато устав
ленный яствами трапезный стол. К этому време
ни собираются родственницы с обеих сторон (же
ниха и невесты) смотреть новый наряд дома - это

женщины до 40 лет. Невеста всех одаривает по
дарками, родственники той и другой стороны вза
имно дарят молодым предметы одежды и другие
подарки, а самые близкие - золотые украшения
(в старину - чулок с монетами). Мать жениха
всем, в т.ч. подружкам невесты, раздает платки.
Большое чаепитие состоит из двух частей. В пол
день родственницы моложе сорока покидают
дом, чтобы освободить место родственницам,
старше сорока лет. Среди них есть старшая - это
остабике, она читает молитву и благословляет мо
лодых. Затем выносят самовары, угощают фрук
тами, чак-чаком и т.д. После чая наступает время
раздачи подарков.
В свадебных обычаях есть как старые элемен
ты, к примеру, угощение вином с опущенной в
рюмку монетой, продажа туфли невесты, так и но
вые: на яблоко нанизывают иголки, жених, вытас
кивая их, каждый раз должен говорить хорошие
слова в адрес невесты, либо исполнять задание, на
писанное в записке. По обычаю, невеста, встав спи
ной в сторону девушек, бросает букет цветов - кто
поймает, та, по верованиям, выйдет в этом году
замуж. Девушки из окружающих татарских се
лений стремятся выйти замуж в богатое село То
каево.
Урмаевский вариант свадебного обряда сегод
ня демонстрирует на сцене местный фольклор
ный коллектив. Приходят сватья с гармошкой со
стороны жениха, их встречают с хлебом-маслом
и другими блюдами родители невесты. Уже в на
чале свадебного ритуала невесту приводят в дом
жениха. Она правой ногой встает на подушку.
Свекровь дает ей масло и мед, чтобы молодая
была обходительной со старшими. Молодоженам
дают также хлеб. Невеста преподносит сложенные
в сундук платья свекрови и вышитое полотенце
свекру - вешает на его плечи. Никах проходит в
доме невесты. Мулла дает свидетельство о браке
по мусульманскому обряду. Отец жениха дает за
невесту 3 тыс. руб. калыма. Этот обряд бытует
символически в дань уважения старине. За неве
сту в день никаха сторона жениха приносит ее ро
дителям «выкуп» - двух гусей, чай, сахар, конфе
ты, кастрюлю меда. Преподносят также каравай
жениха - все это вместе взятое называют саумом.
Никах делается в пятницу - в священный день
для мусульман. Во время религиозных празд
ников Ураза и Курбан свадьба не проводится.
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Нередко свадьбу показывают также и на улице.
На чувашскую свадьбу, если дружат семьями,
приглашают татарских друзей и наоборот.
Погребальный обряд у татар стойко традици
онный. Покойника при погребении в нишу не са
жают, а кладут на правый бок, лицом в сторону
Мекки. Могильные знаки устанавливаются и зак
репляются у изголовья. Хотя имеется новое та
тарское кладбище в Чебоксарах, местные город
ские татары хоронят покойников в родной дерев
не. Внутри оград - дубовая палка - мерка длины
тела покойника. По ее длине определяется размер
могильной ямы. На могилу устанавливается па
м ятник из гранитного камня или мраморной
крошки. Раньше ставили дубовые столбы с за
кругленным верхом под форму полумесяца или
купола арабских культовых сооружений. Ныне металлические никелированные эмблемы полуме
сяца, направленного на Мекку на камень Кааба.
Хоронят покойного через сутки после смерти без
гроба, обернув тело белым полотном.
У мусульман женщины на кладбище, которое
огораживается, не ходят, молодым женщинам
(до 60 лет) запрещено посещать место погребе
ния. В похоронах участвуют только мужчины-му
сульмане.
Традиционные праздники татар-мишарей
Чувашии. Годовой цикл отмечен мусульмански
ми праздниками, каждый из которых диктует оп
ределенные нормы поведения: лейлят алъкаур торжественное проведение последних дней ме
сячного поста, отмеченного особо строгими пра
вилами воздержания; уразы-байрам - праздник
завершения поста, отмеченный весельем, хож
дением в гости, раздачей подарков; курбан-бай
рам - день ж ертвопринош ения с общ ествен
ными пиршествами; мавлюд - день рождения
пророка Мухаммеда (татары-мишари называют
«мевлет»).
Они взаимосвязаны и с главными догматами
этой религии, которые провозглашают веру в
единство и единственность Аллаха. Учение Му
хаммеда, порицаю щ ее во всем чрезмерность,
предопределило небольшое количество празд
ников и скромность празднования некоторых
из них.
Ураза байрам - это праздник разговения, он
знаменует завершение поста в месяце Рамадан
(Рамазан). Согласно мнению, пост является луч
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шим средством искупления грехов, совершенных
в течение года. Вечером, после заката солнца, по
стящийся должен принять легкую пищу, вторая
еда - на заре. В этот месяц мусульмане усиленно
читают Коран, слушают проповеди в мечетях. На
чинается ураза обрядом «встречи», когда ждут по
явления молодой луны на небе. Увидев луну,
мусульмане отправляются в мечеть на молитву и
в течение всего месяца повторяют, что они по
стятся для Всевышнего. В этот день бедным, пре
старелым, детям-сиротам раздают милостыню,
угощение, причем от каждого числа семьи. Празд
новать день жертвоприношения начинают с ран
него утра. Рано утром мусульмане идут в мечеть
на утреннюю молитву. После молитвы верующие
ждут, пока начнется проповедь - это через 30-45
минут после восхода солнца. Перед собравшим
ся народом мулла-имам произносит проповедь,
и совершается намаз. После проповеди все идут
на кладбище молиться за умерших (женщины
туда не ходят), приезжают и те, кто выехал. Для
чтения молитвы берут коврики, на которые са
дятся по восточному обычаю, поджав ноги под
себя. Приносят урну для бросания монет в жерт
ву мечети. Приходят домой. К этому времени
приготовлены чай в самоваре, выпечка, другие
сладости и кушанья - плов, суп-салма (клецки,
тесто отщипывается) или суп с домашней лап
шой (тесто режется ножом на мелкие кусочки),
перемечи, эчпочмак, блины. По завершению
Ураза дети идут по деревне в ряд с возгласами
зикер. Праздник Ураза-байрам отмечается один
день. Пост на Ураза мальчики держат с 12 лет, де
вочки - с 9 лет.
В мечеть читать намаз ежедневно ходит стар
шее поколение мужчин. В пятницу ходят все - и
стар, и млад. Молитву читают по микрофону на
всю деревню. Мечети функционируют на спон
сорские деньги и собранные со дворов пожерт
вования.
Курбан-байрам - праздник жертвоприноше
ний. Вначале бывает гает (молитва), режут бара
на (мулла режет поочередно по всем домам, обыч
но приходят к мулле и записываются, в какой
день семья будет праздновать Курбан-байрам). В
тот день резать барана приходит мулла, читают
молитву. Полагается 3/4 мяса выделить для ни
щих и небогатых, т.е. пожертвовать. Их пригла
шают либо к себе, либо ходят, раздают. Это чаще
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делают бабушки, которые гостей не собирают. Це
лый месяц продолжается гостевание по домам
родственников (в доме родителей для совместно
го с ними проживания остается младший сын).
За день трапезничают в трех-четырех домах. Со
бирается до 40 чел. родственников. Какие воз
можности есть у семьи - такой круг она и соби
рает. Как утверждают информанты, люди живут
богато. Им нетрудно собрать много гостей. Вы
пивка категорически запрещена. До гаета совер
шается банное очищение. Варят в супе целого ба
рана, мясо надо съесть за день. Кости закапыва
ют в землю.
Н ерелигиозные традиционны е праздники
функционируют в меньшей степени. Этнокультура у мишарей сохранялась до 1980-1990-х гг.
У мишарей, в отличие от казанских татар, быто
вал весенний праздник Йомырка-байрам. В это
время молодежь гуляла у реки, в лесу, на по
лянах.
Помимо праздников мусульманского цикла
отмечались доисламские, среди которых наибо
лее значительные - Науруз, Сабантуй, Джиены.
Науруз - встреча Нового года по мусульман
скому календарю. Обычно праздник приходит
ся на весенние дни 21-22 марта. Праздник про
низан мотивами встречи весны, обновления
природы и сопровождается массовыми гуляни
ями.
Сабантуй (дословно означает «праздник» или
«свадьба плуга») - праздник весеннего сева яро
вых. Согласно традиции, Сабантуй состоит из двух
элементов: обрядовой запашки с различными ма
гическими церемониями и жертвоприношениями,
призванными обеспечить хороший урожай, а так
же собственно праздника (спортивных состязаний,
игр). В конце XVIII - начале XIX вв. Сабантуй
справляли перед весенним севом. В XIX в. до праз
днования Сабантуя никто в деревне не начинал
весеннего сева. Праздник Сабантуй включает ряд
обрядов, восходящих к языческому культу пло
дородия (сбор детьми краш ены х яиц, ко л 
лективное угощение кашей), и состязания в беге,
прыжках, конных скачках и борьбе курош. В XIX в.
Сабантуй проводился перед началом сева яро
вых культур. М ишари не праздновали Сабан
туй, но перед началом сева тоже красили яйца.
Летом татары праздновали Джиен. Соседние
села устраивали Джиен строго по очереди, что

Сабантуй.

бы иметь возможность гостить друг у друга на
праздниках. В настоящее время Джиен не празд
нуется.
Ныне Сабантуй повсеместно празднуют летом,
после завершения полевых работ, перед началом
сенокоса. На празднике чествуют передовиков,
отличившихся при проведении посевных работ,
организуют концерты, проводят состязания по
национальной борьбе, конные скачки, спортив
ные состязания, игры. Победители получают цен
ные призы, подарки.
Постепенно к началу XX в. праздник утратил
свое магическое значение (перестали осуществ
лять обрядовую запашку и другие магические
действия), и центральное место в программе
праздника стали занимать народные игры, состя
зания и увеселения.
Исторически Сабантуй праздновали в честь
начала весенних полевых работ (в конце апреля),
теперь же - в честь их окончания (в июне). Ис
токи праздника восходят к языческим обрядам
предков - поклонению освобождаемой от снега
земле, стремлению задобрить бога плуга, изоби
лия, урожая и связаны с аграрным культом. Об
этом свидетельствует его название: сабан означа
ет «яровые», или в другом значении, - «плуг», а
туй - «свадьба, торжество». Таким образом,
смысл слова Сабантуй - торжество в честь сева
яровых. Первоначальная цель обряда, очевидно,
заключалась в задабривании духов плодородия с
тем, чтобы благоприятствовать хорошему уро
жаю в новом году.

ТАТАРЫ
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В XIX в. Сабантуй представлял собой народ
ный праздник, который знаменовал начало тру
доемких сельскохозяйственных работ. За две не
дели до Сабантуя организовывался сбор подар
ков для победителей, подготовка к празднику.
. Праздничное действие начиналось после симво
лического ритуала: в деревянный плуг впряга
лась лошадь, и прокладывалась первая борозда.
Кульминацией праздника был майдан - состя
зание в беге, прыжках, лазанию по столбу, наци
ональной борьбе, и, конечно, конные скачки,
воспетые в стихах и песнях, - украшение татар
ского праздника. В начале лета наступала пора
особых праздников встречи родственниковджиенов, которые приезжали накануне и оста
вались на 3-4 дня. Вечером проходили м оло
дежные гулянья с песнями и танцами, хорово
дами и веселыми играми, завязывались знаком
ства парней и девушек, намечались будущие
брачные пары.
Сегодня неотъемлемым элементом татарско
го Сабантуя являются конные скачки. У многих
тюркских народов жених должен был доказать
свою удаль в состязании: догнать и поцеловать
на скаку свою возлюбленную. Это красивое зре
лище, символизирующее похищение невесты одно из украшений праздника. Победителям ска
чек оказывают почет и уважение, дарят ценные
призы.
Сабантуй проводится как на республиканском,
так и на районном уровнях, а также сельскими

поселениями и школами. Первый республикан
ский Сабантуй состоялся в 2004 г. в Чебоксарах,
затем в селах Урмаево (Комсомольский р-н) и
Шыгырдан (Батыревский р-н), г. Канаш и про
водится с тех пор в этих селениях поочередно.
В концертной программе, на выставке изделий
народного творчества и татарских националь
ных блюд и на майдане - в состязаниях по бегу,
национальной борьбе, конных скачках и других
видах - участвуют представители почти всех та
тарских населенных пунктов Чувашской Респуб
лики. Для награждения победителей конкурсов
и состязаний местных Сабантуев среди жителей
татарских сел собираются традиционные подар
ки - полотенца, платки и т.д. Главным призом
Сабантуя является баран.
В селе казанских татар Янгильдино Козлов
ского района есть свои обычаи проведения Са
бантуя, в котором активное участие принимают
и чуваши Янгильдинского сельского поселения.
Праздник проходит на лугах, возле речки и леса
с 11 до 17 ч. После приветственных слов гостей
председатель СХПК вручает призы отличившим
ся на севе. Программа Сабантуя включает раз
личные состязания, в т.ч. конные скачки, бег в
мешках, бег с коромыслом, бег с ложкой, бой на
козле, разбивание горшка, поднятие гири, тур
ник, перетягивание палки, катык, синхронный
бег, борьба как среди взрослых, так и детей. По
бедители награждаются ценными подарками, в
т.ч. коврами, посудой, наборами для кухни,

интерьера жилища. Самое привлекательное со
стязание - национальная борьба. Победитель борец (абсолютный батыр Сабантуя) - награж
дается бараном и большим ковром. Состязания
начинают подростки, затем продолжают взрос
лые. Участников бывает 12-15 чел. Батыры удо
стаиваются тюбетеек. На конских скачках уча
ствуют наездники с. Янгильдино, д. Альменево,
из Зеленодольского района и соседних чуваш
ских селений. Майданом - местом для состяза
ний и концертов - служит склон на крутом при
горке. Янгильдинский Сабантуй после заверше
ния официальной части и спортивных состяза
ний перемещается в чувашскую д. Семенчино,
где программа продолжается на традиционной
площадке для хороводов вайа, совместных пля
сок и игрищ татар и чувашей.
Интересны особенности проведения Сабантуя
и в других татарских селах. Репертуар праздника
в с. Урмаево включает проведение множества ме
роприятий, в т.ч. торжественные (открытие и зак
рытие), религиозные, игровые, спортивные, кон
церт, награждение победителей. На так назывемой
площади Духовного управления мусульман Чу
вашской Республики организуется конкурс чте
цов Азана, затем открывается праздничное ше
ствие коллективов художественной самодеятель
ности и спортсменов от центрального магазина
до майдана. На центральной площадке выступа
ют народный фольклорно-эстрадный ансамбль
«Мишар», коллективы художественной самодея

тельности МОУ ДОД «Комсомольская детская
школа искусств», татарских населенных пунктов
Чувашской Республики, а на малой сцене - дет
ские, в т.ч. фольклорные.
Церемонию открытия по традиции начинает
с чтения Суры из Корана муфтий Альбир хазрет
Крганов. С поздравлениями и приветственными
адресами (от Глав Чувашской Республики и Рес
публики Татарстан) выступают гости. Торжест
венную часть завершает передача эстафетного
флага Сабантуя на следующий год. Подводятся
итоги весенне-полевых работ в СХПК «Алга»,
вручаю тся грам оты и ценны е подарки. По
окончании торжества продолжается концерт
ная программа: выступления артистов Республи
ки Татарстан. Организуются народные спортив
ные игры.
В д. Альбусь-Сюрбеево Комсомольского рай
она, где татары проживают вместе с чувашами,
СХПК и администрация сельского поселения
организовывают Акатуй-Сабантуй. Гостей встре
чают две женщины - татарка и чувашка в наци
ональных костюмах с хлебом-солью, с чаем (са
моварным), блинами, чак-чаком. Площадка со
сценой для Акатуя-Сабантуя оборудована перед
сельским Домом культуры. Открывается празд
ник вокально-хореографической композицией
«Пурте перле саванар» (Порадуемся вместе), участ
ники (учителя, школьники, работники культу
ры и сельского хозяйства, пенсионеры) выходят
в своих национальных костюмах. Программа
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концерта составляется на чувашском, татарском
и русском языках. Стала традицией организация
концерта в один год больше из чувашских номе* ров, в другой - из татарских.
Джиены - праздники, ежегодно проводивши
еся летом группами селений в одно и то же вре
мя, в определенной последовательности. Джиены
связаны по своему происхождению с традиция
ми степных скотоводов. Во время Джиена иног
да устраивались игры, юноши и девушки могли
в это время открыто встречаться друг с другом,
что нарушало традиционные нормы повседнев
ной жизни. В XX в. наметившаяся тенденция от
мечать Сабантуй летом способствовала исчезно
вению Джиенов.
Д ля испрашивания дождя, если его долго не бы
вает, в одном доме варят кашу, дети обливают во
дой прохожих. Затем в этом доме или домах со
бираются и читают молитву. Дети знают тексты
обращения к Аллаху.
Гусиные помочи - живая традиция, проводят
ся они каждый год, поскольку в семьях разводят
гусей. Участниками являются девушки и невест
ки. Помочи начинаются в час-два ночи, к утру
надо закончить работу по щипанию гусей и за
тем сварить до прихода гостей (бабушек, деду
шек). Девушкам помогают парни, которые опа
лывают остатки пуха и голову над костром. За раз
режут 15-20 гусей, т.е. всех выращенных на мясо.

Большого гуся варят в кастрюле. При подаче на
стол ножки отрезают, кладут вместе с внутренно
стями на большой поднос. Помочан-девушек уго
щали, потом собирали гостей. Молитву читали,
чтобы на следующий год тоже был удачный при
плод гусей.
Фольклорное движение. Народное творче
ство. В школах организуются фольклорные сцен
ки, в т.ч. Науруз-байрам - новогодний праздник,
аулак (аулак ей - посиделочный дом - организу
ется ежегодно на 8 марта), воронья каша, гуси
ные помочи коз омэсе) и др. Сценарии получают
из журнала «Мэгариф».
На Старый новый год («рошто» - Рождество)
ходят ряженые в костюмах (чаще вывернутая
шуба или чувашский костюм), масках из дома в
дом с благопожеланиями в Новом году и вы
спрашиванием подарков. В случае, когда хозяева
скупые, их подвергают критике.
Татары с. Янгильдино Козловского района от
мечают и Масленицу. Она у них сочетается с Меж
дународным женским днем 8 марта, в честь ко
торого устраивается утренник. Участвуют школь
ники, включая начальные классы, которые поют
также татарские песни, исполняют национальные
танцы. Праздник продолжается на улице с чаепи
тием и спортивными играми - бег с метлой, мя
чом и обручем, бег на лыжах, в мешках, катание
на санях и т.д.

В д. Албусь-Сюрбеево также очень часто фоль
клорные сценки аулак показывают в клубе, а
также аулак бывает во время свадьбы - с пес
нями, плясками. При отсутствии длительного
времени дождя в овраге этой деревни проводят
моление о дожде. Организуют его старые жен
щ ины, которым дети помогают собирать по
дворам крупу, яйца и т.д. Варят суп. Ж енщины
молятся.
В сельских Домах культуры по праздникам
организовываю тся фольклорные постановки
(свадебный обряд, аулак, гусиные помочи). Фоль
клором занимаются в садике, школе, библиотеке
и, конечно, в клубе (Дом культуры). В Татарских
Шурутах среди исполняемых народных песен бы
туют жанры аулак, науруз. В с. Янгильдино кон
цертная деятельность редко бывает без включе
ния фольклорных сценок (к примеру, щипание
гусей и т.д.).
Ныне действующие татарские творческие колективы Чувашии: народный фольклорно-эстрад
ный коллектив «Мишар» Урмаевского сельского
Дома культуры Комсомольского района (руково
дители Ф.А. Гибатдинов и Ф.М. Садртдинов); на
родный театр Полево-Бикшикского сельского
Дома культуры Батыревского района (Д.М. Салахова); народная межрегиональная эстрадная сту
дия МОУ «Детская школа искусств» с. Комсо
мольское (Н.М. Шарипов); эстрадная студия в
г. Чебоксары при ДК им. П. Хузангая (З.Д. Биксалин и Г.Ш. Федорова); фольклорно-эстрадный
ансамбль «Чишма» Кзыл-Чишминского сельско
го Дома культуры Батыревского района (Ф.Ш. Су
лейманов); фольклорный коллектив Янгильдинской модельной библиотеки Козловского района
(С.Х. Ашрафзянова); ансамбль мусульманской
песни, мунаджатов, байтов в д. Татарские Сугуты
(P.P. Сапяров); детские фольклорные ансамбли
фольклорного отделения Урмаевского (Г.Р. Шарипова, И.Ш. Ялюков) и Чичканского (А.Х. Идиатуллина) филиалов детской школы искусств
Комсомольского района. При фольклорном кол
лективе «Мишар» действует ансамбль «Урмай
егэтлеры».
Статус международного получил ежегодный
фестиваль татарской эстрадной песни «Урмай
моны» (Голос Урмаево) (проводится с 1988 г. в
с. Урмаево Комсомольского района), в котором
участвуют татарские исполнители, самодеятель

ные композиторы и вокально-инструментальные
ансамбли в основном из регионов России, а также
из ближнего и дальнего зарубежья. Участники фе
стиваля выступают в с. Урмаево, Чебоксарах,
Ульяновске и др. городах. На базе фестиваля
«Урмай моны» Казанским государственным уни
верситетом культуры и искусств создана творчес
кая лаборатория. Национально-культурная авто
номия татар с 2008 г. проводит межрегиональный
фестиваль мусульманской песни с участием фоль
клорных коллективов из регионов Российской
Федерации, фестиваль татарской песни «Рамазан»
(с. Шыгырдан).
Работают курсы повышения квалификации
для работников культуры и искусства, образова
тельных учреждений татарских населенных пунк
тов. На фольклорном отделении Урмаевского фи
лиала Детской школы искусств изучаются корен
ные мишарские протяжные песни «аулак» (посиделочные) и других жанров обрядового календа
ря (ранее бытовали жанры хороводные, женские,
сольные, дразнилки), хореографический мате
риал, собираются бейты, сказки, месеклер. «Урмаевский танец» исполняется Государственным ан
самблем песни и танца Республики Татарстан.
Фольклорная деятельность опирается на само
бытную исконную культуру, песенно-танцеваль
ные, инструментальные и обрядовые традиции.
В с. Янгильдино в парке отдыха «Байраш»
им. Я.Г. Бикчантаева (один из самых благоустро
енных парков в Чувашской Республике) традици
онным стал сельский праздник «День Родника»,
в котором участвуют фольклорные ансамбли
«Чишмэ», «Лейсан» и профессиональные артис
ты из г. Казань.
Вошло в традицию проведение местных кон
курсов: «Лучшие палисадники поселения», «Луч
ш ий дом поселения», «Лучшая улица»; акций:
«День дерева», «Посади дерево и сохрани его»
и др.
В ряде школ (Урмаевской, Чичканской и др.),
Янгильдинской модельной библиотеке созданы
музеи по истории и культуре родного края, где
представлена татарская традиционная культура
(одежда и украшения, предметы интерьера и ут
варь), религиозная литература. В школах орга
низуются школьные Сабантуи с использовани
ем народных игр, песен, народных видов спор
та, национальных блюд; фольклорные концерты;
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театрализованные постановки с элементами аулак
ой, праздников Науруз, Рамазан, байрам каз, емэсе, татарской свадьбы. Проводится школьный
, фольклорный фестиваль «Звени, татарская му
зыка!» (Янра, татар моны), который зародился в
с. Токаево. Стал районным, затем республикан
ским фестивалем детского творчества «Янгырасмын татар моннары» среди 17 татарских школ
Чувашии (поочередно в разных школах). В ряде
школ действуют детский хор, исполняющий та
тарские народные (свадебные, трудовые, рекрут
ские, лирические) и эстрадные песни, кружки по
изучению татарской национальной культуры
(декоративно-прикладного искусства, нацио
нальных блюд). Национальные костюмы для вы
ступлений готовятся в школах, используется
традиционная одежда.
Религия. Большинство верующих татар - му
сульмане-сунниты ханафитского мазхаба. Насе
ление бывш ей Волжской Булгарии было му
сульманским с X в. и оставалось таковым в со
ставе Орды, в силу этого выделяясь среди со
седних народов. Затем, уже после вхождения
татар в состав Московского государства, их эт
ническое самосознание еще сильнее перепле
лось с религиозным. Часть татар даже опреде
ляла свою национальную принадлежность как
меселман, т.е. мусульмане. При этом у них со
хранялись (и отчасти сохраняются по сей день)

элементы древней доисламской календарной об
рядности.
В ряде татарских сел (Шыгырданы, Урмаево,
Токаево и др.) действуют приходские обществен
ные советы, в которых участвуют главы сельско
го поселения, депутаты, руководители предприя
тий и учреждений, деятели религии, предприни
матели, общественники. Они занимаются пробле
мами благоустройства и экологии (ведется стро
ительство парков и строительных площадок; в
этом больших успехов добились, к примеру, Янгильдинский и Урмаевский общественные сове
ты); возрождения традиций (главным образом
связанных с организацией исламских - Мавлетбайрам, Курбан-байрам и народных праздников,
имеющих массовый характер - это Сабантуй, Род
ник); строительства мечетей и организации лет
них мусульманских лагерей для детей; оказания
помощи многодетным и неполным семьям. Токаевский совет два раза в месяц выпускает для се
лян газету под названием «Луч веры» (редактор бывший учитель Г. Ямалетдинов).
Наибольшее влияние ислам оказал на культуру
поведенческой ориентации во времени. Мусуль
манам полагается молиться пять раз в день - на
утренней заре (салят ассубах), в полдень (салят
асазухр), вечером до заката солнца (салят альаср), при заходе солнца (салят алъ-магриб) и пос
ле захода солнца (салят алъ-иша). Перед каждой

молитвой человек обязан совершить ритуальное
омовение - тохара.
Этнокультурные особенности. Мишари, про
живающие в Чувашии, практически не отличают
ся от культуры, быта и образа жизни казанских
татар. Объясняется это в значительной степени
не только многовековым унифицирующим воз
действием традиций ислама, но и близостью Ка
зани как общетатарского этнического центра.
Имеющиеся особенности в этнокультуре миша
рей отражают былой финно-угорский пласт и
влияние чувашей и других народов. Так, в отли
чие от казанских татар, у мишарей устойчивее со
хранились чисто народные обряды (например,
нардуган), следы культов земли, воды и солнца,
традиции украшать одежду серебряными моне
тами и т.п. Если основным элементом интерьера
казанско-татарского дома являлись нары (сак),
служившие местом не только для сна, но и еды,
то в некоторых мишарских селениях такие нары
отсутствовали, а вместо них бытовали обычные
столы, лавки и полати.
Беседовать стоя по правилам хорошего тона не
принято. Во время беседы сидя - раньше на кош 
ме, теперь на стульях, нежелательно разваливать
ся, закидывать ногу на ногу, оживленно жести
кулировать, в особенности допускать запрещен
ные обычаем жесты, например, указывать паль
цем на человека и т.п. Вообще стиль поведения та

тар русскими и чувашами воспринимается как не
сколько излишне церемонный. Эту сдержанность
некоторые наблюдатели склонны относить на счет
влияния ислама, с чем следует отчасти согласиться.
Сдержанность в общении как бы компенсиру
ется жестами, не несущими определенной инфор
мации и допускаемыми этикетом в некоторых
случаях - поглаживание бороды, перебирание че
ток или его имитация. Этот неинформативный
язык жестов дополняется порой неинформатив
ными разговорами о погоде, об общих знакомых
и т.д. в начале каждой беседы. Они служат зна
ком вежливости и обязательны по правилам эти
кета. Завершение беседы - обязательные взаим
ные просьбы не осудить за возможные промахи
и отступления от правил хорошего тона.
Информаторы из мишарей рассказывают, что
в старину около родника парни и девушки пере
давали записки или устные вести о месте встречи
или месте нахождения девушки, а целовались па
рень с девушкой через щель забора. Открыто
встречаться не полагалось, и встречи устраивали
у родственников, на аулак посиделках.
Как уже отмечали, в Чувашии казанские тата
ры проживают в с. Янгильдино, д. Альменево
Козловского р-на, в г. Козловка (примерно бо
лее - 1,5 тыс. чел.). Из с. Янгильдино вышли из
вестный деятель татарской культуры и искусст
ва певица М.З. Булатова, ученый И.Ю. Юсупов,
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врач М.Г. Кадыров, Герой Советского Союза
М.А. Салихов, полный кавалер ордена Славы
Я.Г. Бикчантаев.
Национально-культурные объединения эт
носа в Чувашии. О бщественная организация
«Национально-культурная автономия татар Чу
вашской Республики» (428000, г. Чебоксары, про
езд Мясокомбинатский, д. 2 а, помещение 1, тел.:
67-65-57. Гибатдинов Ферит Абдуллович.
Местная общественная организация — «Та
тарская национально-культурная автономия»
Батыревского района Чувашской Республики
(429000, Чувашская Республика, Батыревский
район, с. Шыгырдан, ул. Ленина, д. 39). Предсе
датель - Якушева Миндания Ш арифзяновна.
Национально-культурная автономия татар
Комсомольского района Чувашской Республики
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(429140, Чувашская Республика, Комсомольский
район, с. Комсомольское, ул. Канашская, 31).
Председатель - Гибатдинов Ферит Абдуллович.
Национально-культурная автономия татар
г. Канаш (429330, Чувашская Республика, г. Ка
наш, ул. К. Маркса, д. 3 а). Председатель - Зайнетдинов Ильдус Энаварович.
Национально-культурная автономия татар
г. Н овочебоксарск Ч уваш ской Республики
(429951, Чувашская Республика, г. Новочебок
сарск, ул. Промышленная, д. 73, к. 1). Председа
тель - Хасянов Наиль Рифкатович.
Национально-культурная автономия татар
Ибресинского района Чувашской Республики
(429700, Чувашская Республика, Ибресинский
район, пос. Ибреси, ул. Союзная, д. 21). Председа
тель - Валеев Раис Тагирович.
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Название народа - м о р д в а , самоназвание народа
«мокша», «эрзя». Чуваши мордву соответственно называют
макша и ирде.
Этноним «мордва» (mordens) впервые был упомянут в
источниках еще в VI в. Но из-за территориальной обособ
ленности западной и восточной групп мордовских пле
мен в ней издревле формируются две этнографические груп
пы - мокша и эрзя. Мокша сложилась в бассейне рек Мок
ша и Цны, эрзя - на левобережье р. Суры. Мокша и эрзя,
родственные по происхождению, имеют, однако, свои язы
ки, этническое самосознание и специфическую этнокультуру. Кроме того, этнографы выделяют еще две небольшие
группы мордвы - терюхан (обитают к югу от Нижнего Нов
города) и каратаев (живут на юго-западе Татарстана). Рас
селенная в Чувашии мордва относится к этнографической
группе эрзя.
В антропологическом плане мордва относится к европе
оидной расе с небольшой монголоидной примесью, причем
для мокши характерен более темнопигментированный тип
(северный вариант понтийского), для эрзи - более светлый,
сурский тип.
Язык народа. Мордовские эрзянский и мокшанский язы
ки относятся к прибалтийско-волжской группе финно-угор
ских языков. Кроме алфавитного письма, созданного на ос
нове русской графики, у мордвы вплоть до 1920-х гг. суще
ствовало пиктографическое и идеографическое письмо.
Первые памятники мордовского письма восходят к XVIIXVIII вв. В XIX в. осуществлялись переводы на мордовские
языки сакральных текстов, записывались произведения
фольклора, печаталась некоторая литература для учебных
целей. Письменность на основе кириллицы. Литературные
языки мокш и и эрзи начинают ф орм ироваться в нача
ле XX в., когда стала выходить и оригинальная худо
жественная литература. Для значительной части мордвы
родным является русский язык. Специалистами, изучаю
щими эрзянские наречия, лучшим знатоком местного эр
зянского говора в Ибресинском районе признан, что любо
пытно отметить, не мордвин, а чувашский житель из д. Кубня Г.Я. Гордеев.
Язык общения эрзянского населения Чувашии - русский
и эрзянский. В национально-смешанных семьях - также чу
вашский и русский. Словарный запас населения далеко не
богатый, многие мордовские слова эрзе вовсе не знако
мы. Дети говорят на эрзянском с акцентом, а между со
бой на русском. Родители говорят между собой на эрзян
ском, а с детьми по-русски, дети же со своими родителями
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мало и редко говорят по-мордовски. Полноцен
ное преподавание мордовского языка и литера
туры как учебного предмета началось в Чува
ш ии с 1994/1995 учебного года, главным обра
зом, в М алокармалинской (Ибресинский р-н),
• Напольновской и Рындинской (Порецкий р-н)
средних школах.
Методические пособия и программы поступа
ют по заказам школ из Министерства образова
ния Мордовской Республики. Также в селах с пре
имущественно мордовским населением по зака
зу Мордовского культурного центра организова
но распространение мордовских республиканских
газет «Эрзянь мастор», «Эрзянь павда», детского
журнала «Челисима», «Теште» (издаются в Саран
ске). В Напольном, Малых Кармалах и Рындино
проводились встречи со студентами и преподава
телями Мордовского государственного универси
тета им. Н.П. Огарева.
Ежегодно на базе Н апольновской средней
школы (Порецкий р-н) проводится День мордов
ского языка. Лучшие учащиеся принимают учас
тие на олимпиадах по мордовскому языку на ро
дине просветителя М.Е. Евсевьева в с. Малые Кармалы Ибресинского района Чувашской Республи
ки и в г. Саранск.
В малокармалинской школе факультатив мор
довского эрзянского языка посещают ученики
как из смешанных, так и чувашских семей. Не
сколько чувашских девушек окончили мордов

ское отделение Саранского педуниверситета, ныне
они живут в Мордовии и преподают мордовские
языки и литературу.
В официально-административной сфере, на
сходах жителей используется почти что только
русский язык.
Этногенез и этническая история. Предками
мордвы являются финно-угорские племена, оби
тавшие в регионе Волго-Окско-Сурского между
речья во второй половине I тыс. до н. э. В начале
I тыс. н. э. различные мордовские племена взаи
модействуют на юге с ираноязычными и тюрко
язычными этническими группами, а на западе и
севере - с восточными славянами. В тесные кон
такты с русскими мордва вступает еще в XII в.
До XIII в. мордва расселялась на территории
между Окой на западе и Сурой на востоке. Эрзя за
селяли северную часть этого региона, а мокша южную. В составе эрзи выделяют этнографичес
кие группы шокша и терюхане, среди мокшан каратаи. На рубеже XII—XIII вв. у мордвы впер
вые появляется протогосударственное образова
ние «Пургасова область».
Обширность и лесистость территории рассе
ления, затруднявшая контакты между племен
ными группами мордвы, связи с родственными
и соседними этносами обусловили формирова
ние двух основных этнографических групп морд
вы, а существование соседних сильных государ
ственных образований - Руси, к которой больше

тяготели эрзя, и Волго-Камской Болгарии, влияв
шей на мокшу, содействовало закреплению этой
бинарности мордовского народа.
В XV в. мордва входит в состав России, а к се
редине XVIII в. она полностью была обращена в
православие.
По мере расширения Русского государства на
Восток и колонизации Урала, Сибири мордва
приняла активное участие в миграционных про
цессах как в XVI-XIX вв., так и в советский пери
од. В 1928 г. был создан Мордовский округ, пре
образованный в 1930 г. в автономную область, а
в 1934 г. - в Мордовскую АССР. Дисперсность
расселения мордвы как в Мордовии, так и в осо
бенности вне ее, обусловили, наряду с другими
факторами, ассимиляцию (особенно во второй
половине XX в.) мордвы русскими.
Этнокультурное взаимодействие мордвы, чу
вашей и русских в Батыревском, Ибресинском,
Алатырском, Порецком, Шемуршинском районах
Чувашской Республики насчитывает несколько
столетий. Жителями этих земель в древности яв
лялась мордва. В позднее Средневековье, когда
образовалось «дикое поле» из-за набегов кочев

ников, например, ногайцев, они опустели, затем
вновь были заселены, но уже преимущественно
переселенцами из Мордовии.
Численность и расселение. Численность мор
двы в России, по данным последних переписей
населения, уменьшилась. Если в 1989 г. она сос
тавляла 1072,9 тыс. чел., то в 2002 г. - 844,5 тыс.,
в 2010 г. - 744,2 тыс.
В Республике Мордовия эрзя и мокша прожи
вают в количестве 386,9 тыс. чел., составляя 46,3%
населения (2010).
В пределах Мордовии эрзя расселены главным
образом в восточных районах республики, мок
ша - в западных и южных районах. Кроме того,
значительные группы мокши живут в Самарской,
Пензенской, Оренбургской, Ульяновской и дру
гих областях, а также в Башкирии, Татарии и
Чувашии.
В Чувашской Республике численность морд
вы в 1970 г. составила 21 тыс. чел.; в 1979 г. - 20,3
тыс.; в 1989 г. - 18,7 тыс.; в 2002 г. - 16,0 тыс.; в
2010 г. - 13,3 тыс.
В 1680-х гг. на территории современной Чу
вашии проживало примерно 2000 чел. мордвы.
К концу XVIII в. (1795) численность мордвы в
279 тысячном населении края достигла 2,7 тыс.
чел.
В 1920 г., когда была образована Чувашская
автономная область, численность мордвы в соста
ве ее населения составила всего лишь 3770 чел.
Это были в основном жители нескольких неболь
ших мордовских селений на территории нынеш
них Ибресинского, Батыревского и Шемуршинского районов. В 1925 г., при преобразовании
ЧАО в республику, в ее состав была включена
часть Ульяновской губернии - Алатырский уезд
с тремя волостями (Алатырской, Кувакинской,
Порецкой) и г. Алатырь, т.е. территории с исклю
чительно русским, а также мордовским населени
ем. Согласно данным переписи 1926 г., числен
ность мордвы в Чувашии достигла тогда самого
наивысшего показателя за всю обозримую исто
рию - 23415 чел., составив 2,7% ее населения.
Однако в последующие советские десятилетия
численность и удельный вес мордовского насе
ления Чувашии неуклонно снижались. Так, ес
ли все население республики за 1926-1989 гг.
увеличилось на 57,5%, в т. ч. аналогичные показа
тели у чувашей составили 36,8% , русских - 54,7%,
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татар - 60%, то численность мордвы за указанный
период, наоборот, уменьшилась на 20%. Сокраще
ние мордовского населения Чувашии интенсивно
продолжалось, и в период между переписями
1989 и 2010 гг. с 18,7 тыс. чел. его численность сни
зилась до 13,0 тыс. чел., т.е. на треть.
В ходе переписей населения 2002 и 2010 гг.
имело место фиксация конкретной этногрупповой самоидентификации мордовского населения.
Так, обобщенно «мордвой» себя назвало почти
все мордовское население Чувашии: в 2002 г. 15993 чел., в 2010 г. - 13014 чел. (т.е. 98,1%), «мор
двой-эрзя» - соответственно 376 и 249 чел., «мор
двой-мокшей» - 14 и 4 чел.
В городах Чувашии проживают всего 6510 чел.
мордовской национальности, т.е. почти полови
на ее численности. Горожан среди них за время
после переписи 1989 г. к 2010 г. стало меньше на
М ордва в П р иволж ском ф едер ал ьн о м округе
1989 г. (чел.)
Республика Баш кортостан
К ировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
О ренбургская область
П ензенская область
П ерм ский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чуваш ская Республика

2010 г. (чел.)

31923
1515
1749
313420
36709
68879
86370
4074

20440
411
865
386869
20491
38758
56335
1446

76
116475
23381
28859
1405
61061
18686

67860
10968
19302
920
39683
13267

30,9%. Основная часть городской мордвы прожи
вает в Алатыре (3057 чел., т.е. 47% всего числа
мордвы-горожан республики), Чебоксарах (1630
чел., т.е. соответственно 25%), Шумерле (838 чел.),
Новочебоксарске (737 чел.) и Канаше (137 чел.).
При этом следует отметить, что в период после
переписи 1989 г. снижение численности мордов
ского городского населения наиболее ощутимо
произошло во всех городах республики: в Канаше
на 55%, Шумерле на 46%, Чебоксарах на 23,2%,
Алатыре на 19,5% и Новочебоксарске на 21,6%.
Сильно сократилось население таких «мордов
ских» поселков городского типа, как Ибреси и Буинск.
В республике насчитывается 15 селений с чис
ленно преобладающим мордовским населени
ем. Кроме того, мордва живет еще в 10 сме
ш анных поселениях (вместе с чувашами, рус
скими, или одновременно с чувашами, русски
ми и татарами). Большинство мордовских се
лений расположено в Алатырском и Порецком
районах.
В сельской местности насчитывается 6757 чел.
мордовской национальности, в т.ч. 202 чел. иден
тифицировали себя как «эрзя». По сравнению с
1989 г., численность сельской мордвы уменьши
лась на 27%. По данным на 2010 г., сельская мор
два в своей основной массе (96,3%) проживает в
четырех районах - в Порецком (3177 чел.), Ала
тырском (2301 чел.), Ибресинском (607 чел.) и
Ш емуршинском (284 чел.). Менее значительно
представлена мордва в Батыревском (95 чел.) и
Шумерлинском (43 чел.) районах. Ранее, по ито
гам предыдущих советских переписей населения,
численность мордвы-селян фиксировалась на бо
лее существенной отметке (например, в 1989 г.
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в Порецком районе насчитывалось 4118 чел.,
Алатырском - 3795 чел.).
История расселения в Чувашском крае. До по
явления на территории Чувашии тюркоязычного
населения в лице волжских булгар здесь обитали
племена, говорившие на языках угро-финской се
мьи, а именно - предки современных мордвы-эр
зи и горных марийцев. Как пишет П.П. Седойкин
в своей брошюре «Возрождение» (Напольное,
1995), «мордовские поселения Напольное, Низов
ка, Студенец, Рындино, Сыреси своими корнями
уходят далеко вглубь веков, когда в Порецком
Присурье еще не было постоянного русского на
селения».
И нтересны топоним ические наблю дения
В.А. Нестерова: «В северной половине Чувашии не
существует ныне ни мордовских, ни марийских се
лений. Однако по составу топонимии и некоторым
другим источникам можно примерно обрисовать
географию их былого расселения среди чувашей.
Этнонимы мордвы «мокша» и «эрзя» почти всегда
встречаются вместе. Например, не так давно две чу
вашские деревни назывались Мокшино (ныне Ма
лое Бишево и Липово), южнее Чебоксар существу
ют селения Мошкасы (чув. Мошкасси или Ирчекассы), Мокшино (чув. Макшикасси или Мокшин),
Микшикасы (чув. Микшикасси) и др. В чувашском
Присурье этнонимы мордвы зафиксированы в на
званиях селений Ирзеи (Верхние, Средние; чув.
Ирде), Урумово (чув. Киев Ирчемес), Мочковаши
(чув. фен Ирчемес), Осиповка (чув. Ирчекасси) и др.1
Таким образом, можно предположить, что часть
глубоко вклинившихся вглубь Чувашии мордов
ских селений впоследствии очувашилась.
Полагают, что к коренным поселенцам юга Чу
вашии принадлежит мордва, и поныне прожива
ющая в отдельных селениях в районе вершины
Кубни (Малые Кармалы), Булы (бывшее Верх
нее Тюнзюрево) и Карлы (Шамкино, Мордовские
Тюки, Трехбалтаево, Шемурша) и компактной
группой в Алатырском Присурье (Напольное, Ни
зовка, Студенец, Рындино, Сыреси, Алтышево,
Атрать и др.).
По утверждению П.П. Седойкина, одним из
самых старинных на территории Чувашии мор
довских поселений является с. Напольное, кото1Нестеров В.А. Н ад картой Ч уваш ии. Ч ебоксары , 1971.
С. 115.

рое «впервые упоминается в документах, относя
щихся к 1424 г. Так что возникло оно на полтора
столетия раньше, чем с. Порецкое. Вызывает ин
терес история возникновения напольновских де
ревень... Если первыми поселенцами на новом ме
сте по праву являются жители Напольного (Алвеле), то другие деревни возникали позднее.
Студенец - по мордовски «салмат», Низовка «сард». Салмат - эти люди прибыли на лошадях
и стали просить напольновцев, чтобы они согла
сились на их поселение поблизости. Салмат - на
род оказался хорош ий,... им отвели место для по
селения. Потом появились низовские - сард. По
рассказам, это были скандалисты и им вначале
отказали в поселении, но они оказались настой
чивыми, как заноза, и пришлось все же уступить
их просьбам. «Откуда прибыли салматы и сарды?
А как возникло напольновское Рындино?» - за
дается вопросами П.П. Седойкин. - «И не отпоч
ковалось ли нынешнее Рындино от напольновского? Вопросов много»2. Впрочем, следует отме
тить, что Рындино основано в 1614 г., т.е. намно
го позднее Напольного.
В истории возникновения ряда мордовских
селений Чувашии исследователи обнаруживают
причудливое переплетение судеб мордвы и чува
шей. К примеру, интересны в этом смысле преда
ния о д. Большие Кошелей (ныне с. Комсомоль
ское), возникшей еще до 1565 г. В древние вре
мена чуваши поселились на левом берегу р. Кубня, у оврага Кошелейка, а селение свое назвали
Кошелей. В действительности же Кошелей, - ука
зывает В.Д. Димитриев, - мордовское название
речки. Еще во времена Казанского ханства сюда
с Суры были пригнаны мордовские крестьяне для
обработки ханских земель. Мордва основала се
ление и дала название речке. После взятия рус
скими Казани мордва вернулась на Суру. И когда
чувашское селение с мордовским названием Ко
шелей стали грабить татарские феодалы, его жи
тели переселились на правый берег Кубни3. Затем
сюда переехали чуваши из д. Мокры (ныне Канашский р-н и русские крестьяне из с. Подберезье (ныне с. Большое Подберезье Кайбицкого
2 С едойкин П .П . П о веств о ван и е о м о р д о вск о м н а р о 
де. Н апольн ое, 1995. С. 38.
3 Д и м и т р и е в В .Д . Ч у в а ш с к и е и с т о р и ч ес к и е п р е д а 
н и я. Ч ебоксары , 1993. С. 175.
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района Татарстана). Переселенцы из д. Мокры
выселились в начале XVII в. на несколько верст
вверх по Кубне и основали д. Малые Кошелей.
Другой пример, тоже связанный с историей
расселения мордвы в Чувашии. Нынешнее с. М а
лые Кармалы (Ибресинский р-н) первоначально
было основано в XVIII в. под названием Малые
Хормалы (Шорданы) переселенцами из чуваш
ской д. Хормалы (Ибресинский р-н). «Впослед
ствии чуваши этой деревни переселились на тер
риторию Канашского района, где основали дерев
ню Новые Шорданы. В первой половине XIX в.
на земли бывшей чувашской деревни пересели
лись мордовские крестьяне из селений Пыреси и
Сыреси, а также из русских селений Кобелевка и
Козловка. Образовалось мордовское село Малые
Кармалы»4. Кстати, чувашская д. Старые Чукалы
(Шемуршинский р-н) первоначально тоже была
основана мордвой, но в 1672 г. запустела, и ожи
ла она после переселения сюда чувашей из Сви
яжского уезда.
В конце 1920-х гг. ставился вопрос об образо
вании в составе Алатырского уезда также и Мордовско-Рындинской национальной волости, но он
остался нерешенным в связи с крайне диспер
сно-чересполосным расположением 12 мордов
4Д и м и т р и ев В.Д. Указ. соч. С. 181,195.

ских селений. Интересно отметить: при образо
вании в 1930 г. Мордовской АО в состав ее Ардатовского района были переданы из Алатырского
района 3 мордовских селения, из Порецкого - 10
селений. Однако по просьбе жителей ряда мордов
ских селений Порецкого района (Напольное, Ни
зовка, Рындино, Студенец и Турдаково), недоволь
ных сложившимся экономико-географическим
положением, в апреле 1934 г. Президиум ВЦИК пе
речислил их обратно в состав Чувашской АССР.
В Алатырском районе сельское мордовское на
селение в основной массе проживает в смешан
ных мордовско-русских селениях. В районе всего
47 сельских поселений, в 16 из них живет морд
ва. В 9 из них мордва составляет большинство на
селения (с. Алтышево, поселки Алтышево-Люльский, Юность, Баевка, Анютино, Кученяево, Ни
зовка, Новиковка, Троицкий). В остальных же по
селениях (с. Атрать, поселки Борки, Новое Алты
шево, Калинине, Березовая Поляна) мордовское
население более чем наполовину меньше русских.
А в поселках Лесной и Анютино проживают все
го 1-2 чел.
В Порецком районе 40 сельских поселений. Из
них исконно мордовскими являются селения На
польное, Сыреси и Рындино. Кроме того, значи
тельное число мордвы проживает среди русско
го населения в райцентре - Порецком.

В Ибресинском районе мордва-эрзя в основной
массе проживает в трех поселениях - в с. Малые
Кармалы и в поселках 11 лет Чувашии и Новая
Жизнь. Причем, в Малых Кармалах мордва со
ставляет меньше половины жителей, остальные
представлены чувашами. Также и в поселке 11
лет Чувашии большинство жителей составляют
русские. Люди мордовской национальности ж и
вут сегодня в ряде смешанных поселений - в
поселках Красная Заря и Орел, в с. Климово, де
ревнях Тойси-Паразуси и Кубня, а также в рай
центре - пос. Ибреси.
В Шемуршинском районе имеются 2 исконных
мордовских селения - с. Шамкино и д. М ордов
ские Тюки. Кроме того, в немногочисленном
количестве мордва проживает ныне и в неко
торых других селениях района - в деревнях Вер

хнее Буяново, Яблоновка, в селах Шемурша и
Трехбалтаево.
В Батыревском районе мордва живет вместе с
чувашами в д. Балабаш-Нурусово (составляет
25% ее жителей) и немногочисленной группой в
с. Сигачи. Жители мордовской национально
сти имеются также в райцентре в с. Батырево и
в д. Нижнее Атыково.
Традиционные занятия. Мордовское кресть
янство Чувашского края до 1724 г. было ясачным,
до 1835 г. - государственным, до 1863 г. - удель
ным. Хозяйство мордвы с I тыс. н.э. было комп
лексным. Мордва занималась земледелием, жи
вотноводством, пчеловодством, рыболовством,
лесными (заготовка и сплав леса, смолокурение,
дегтярное и др.), овчинно-скорняжным, бондар
ным, обозным, кузнечным, поташным, плотничь

С ельские населенны е пункты с м ордовски м населением на терри тори и
Ч уваш ской Республики (1979,1989, 2002 гг.)

Район, населенный пункт

Число жителей (всего)

Сельская администрация

Национальный состав
населения

1979

1989

2002

3

4

5

1660
40
1586

1195
11
888

1142
1
957

136
26
120

58
6
87

41
2
124

пос. Баевка
пос. Борки

128
-

57
127

34
109

пос. Кученяево
пос. Низовка

131
166

73
66

61
45

пос.
пос.
пос.
пос.

130
187

65
74
5
74

1

2

6

А ла т ы р ск и й район
с. А лты ш ево
пос. Лесной
с. Атрать
пос. Алтышево-Люльский
пос. Ю ность
пос. Аню тино

Н овиковка
Н овое А лты ш ево
Троицкий
Калинино

пос. Березовая П оляна

Алтышевская
Атратская

—»—

Засурско-Безднинская

Кувакинская
Стемасская

186

91
107
11
96

Сурско-М айданская

51

28

15

622

122

мордва
мордва
мордва русские
мордва
мордва
мордва русские
мордва
мордва русские
мордва
мордва русские
мордва
мордва русские
мордва русские
мордва русские

3%

51%

45%

77%

34%
38%
28%

И бресинский район
с. М алые Кармалы

М алокармалинская

666

мордва - 51%
чуваши, русские
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104

3

2
Березовская

пос. Н овая Ж изнь

4

6

5

114

57

77

мордва - 43%
русские
мордва
русские, чуваш и

-

98

102

2013
801
618
45

1898
686
612
10

мордва
мордва
мордва
мордва - 23%
чуваш и

96
131

94
69

мордва
мордва

м ордва - 25%
чуваш и - 70%
чуваши,
мордва - 50%

П орецкий р айон
с. Н апольное
с. Сыреси
с. Рындино
пос. Краснобор

Н апольновская
Сыресинская
Турдаковская
Н икольская

2481
1068
833
18

с. Ш амкино
д. М ордовские Тюки

С тарочукальская
Ш емурш инская

д. Балабаш -Нурусово

Б ахтигильдинская

518

361

398

д. Сигачи

С игачинская

-

869

802

Ш ем урш инский район
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им, отхожими промыслами. Ведущее место в нем
занимало земледелие. О сновны м и полевыми
культурами были ячмень, просо, рожь, горох, ко
нопля, лен. Выращивались также огородные куль
туры. Со второй половины XIX в. стал распрост
раняться картофель. На втором месте по значи
мости находилось животноводство - разведение
крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, сви
ней, домашней птицы. Значительную роль игра
ли охота (беличьи шкурки выступали в качестве
менового эквивалента), рыболовство, бортниче
ство. Особое значение имело кузнечное дело. Важ
ны были прядение и ткачество, керамическое про
изводство, деревообработка и др.
Имелись ветряные мельницы, крупорушки,
маслобойки, кузницы, слесарные мастерские и др.
заведения, а также бакалейные лавки. В частно
сти, в с. Напольное действовали 4 кузницы, 2 по
ташных завода.
В 1926-1960 гг. функционировали артели, ле
сопромышленные товарищества, общество потре
бителей «Эрзя» (с. Малые Кармалы). В 1930-е гг.
образовались колхозы «Отвеле», «Парижская ком
муна», «Заря» и др.
В прошлом ряд занятий традиционного хо
зяйства, в т.ч. пчеловодство, развивалось успеш
но. Известными пчеловодами были, к примеру,
Кабаевы (род М.Е. Евсевьева), у которых были
водяная мельница на р. Киря и ветряная мель
ница в с. Малые Кармалы. Мордва занимались

гонкой смолы и дегтя5, лесоторговлей, изготовле
нием клепок (малокармалинцы Родионовы и др.),
мочала и т.д. В советское время было распрост
ранено, к примеру, в Атрати, валяние валенок,
где чуть ли не в каждом доме занимались этим
ремеслом. Ныне валяльщики встречаются еди
нично6.
Традиционными сферами занятости ныне яв
ляются земледелие в виде огородничества. Часть
жителей занята в полеводстве. Развивается до
машнее скотоводство, немало семей имеет коров,
свиней, кур, реже овец, гусей, около 5% сельских
семей - лошадь, кроликов, пчел. Крестьянских хо
зяйств, как и колхозов (кооперативов), насчиты
ваются единицы. Фермерских хозяйств в мордов
ских селах также немного - по две-четыре, в то
же время некоторые фермеры арендуют плодо
родную землю в Мордовии.
Предприниматели занимаются также лесопи
лением, торговлей, мельничны м хозяйством.
Плотничать исстари умеют почти все мужчины.
Они работают в селе, однако ныне более за пре
делами Чувашии. В мордовских селениях извест
ны столяры, резчики, мебельщики: К.И. Родио
нов (Малые Кармалы), В.Н. Модин (Анютино
5 У м ал о к ар м ал и н ск и х см о л о к у р о в, в частн ости Б акар евы х , и м ел и сь стан ы возле Х ом уш лы .
6 В с. А тр а т ь в а л я л ь щ и к а м и я в л я ю т с я С.С. Ю ртаев,
Н .Ф . И лей кин .
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Алатырского р-на), Н. Мокшин (Знаменка Ала
тырского р-на) и др. Есть мастера по лозоплетению, которые в основном готовят из лозы ору
дия для ловли рыбы в реке и озерах (старицах) конусообразную вершню, корзины. В анютинском кусте Алатырского района изделия из лозы
плетут многие жители.
Современное отходничество осуществляется в
виде выездов на строительные работу в Москву,
на Север, Татарстан, другие регионы, в т.ч. вахто
вым методом. В трудовой миграции участвует
значительная доля работающего населения. Так,
из каждого мордовского села выезжают на зара
ботки 30-50 чел., в основном мужчины, реже и
женщины, 20-45 лет.
Жители трудятся в заповеднике «Присурский»
(с. Атрать), в лесничестве, бюджетных организа
циях, у частников.
Традиционные поселения и жилища. Ха
рактерные типы мордовских поселений в про
шлом - села, погосты, зимницы и тверди. Пер
вые три типа поселений не имели укреплений,
тверди же сооружались в лесах в виде крепос
тей-городищ, в них укрывались в случае опас
ности.
Постройки мордвы были срубной конструк
ции. На юге крыша покрывалась соломой, в се
верных районах - тесом. Жилище было в основ
ном двухраздельным - жилая часть и сени, ре
же - трехраздельным - с горницей. Отапливалось

русской печью, в поостенке между печью и зад
ней стеной устраивался широкий дощатый на
стил. Вдоль стен набивались широкие лавки.
Наиболее распространенным типом планиров
ки жилища у мордвы был среднерусский, по ко
торому печь, обращенная устьем к окнам перед
ней стены, располагалась в одном из углов возле
двери. Красный угол находился против двери по
диагонали от печи.
Мордовские деревни на территории Чувашии
возникли в XVII в. В частности, в 1688 г. в Алтышеве насчитывалось 7 жилых дворов с 37 жи
телями, а также 6 «пустых дворов»; в Атрати 5 жилых дворов с 16 жителями, 1 «пустой двор»7.
Характерным был приречный тип заселения,
вблизи и среди лесных массивов, что обусловле
но хозяйственной деятельностью: речные доли
ны привлекали плодородными почвами, выгод
ными для пашенного земледелия, лугами для се
нокосов; лесами для охоты, заготовки дров и ма
териала для строительства жилища, изготовле
ния посуды и утвари, занятий промыслами. Уже
в середине XIX в. распространились рядовые и
уличные планировки, вытеснившие беспорядоч
ные.
7 Заварю хин Н.В., В и д яйкин С.В., С еркина С.С. И з и с
т о р и и составлен и я п и сц о вы х и п ерепи сн ы х книг д в о р 
ц о во го населени я А латы р ско го уезда XVII - начала XVIII
веков // С луж ен ие и сто р и и . Сб. статей. Вып. 2. Ч ебокса
ры , 2008. С. 251-263.
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Древесина использовалась в качестве основно
го строительного материала, в наши дни чаще
применяются современные технологии. Плотни
чье ремесло широко было распространено среди
мордвы. Пропиловочные узоры распространяют
ся с середины XX в. Основными типами жилища
являлись двухкамерные (изба-сени) и трехкамер
ные (изба-сени-клеть). В середине XX в. они ус
тупили место двухраздельному с приделом и пя
тистенку. В настоящее время они вытесняются
модернизированными домами, строящимися по
современной технологии. В прошлом у мордвыэрзи преобладала среднерусская внутренняя пла
нировка, где печь стоит в одном из углов при вхо
де и обращена устьем к передней стене. В настоя
щее время интерьер изменился, хотя население
сохраняет национальный колорит в своих домах,
используя некоторые предметы традиционной
утвари.
Народный костюм и декоративно-приклад
ное искусство. Традиционная мордовская одеж
да развивалась по двум направлениям, соответ
ствующим культуре мокши и эрзи. Широкое рас
селение мордвы способствовало появлению ло
кальных вариантов одежды, как у мокши, так и у
эрзи. Но при всем своеобразии одежды отдель
ных групп мордвы, она имеет много общих черт:
белый льняной или посконный (изготовленный
из конопли) холст как основной материал одеж
ды, туникообразный (прямой) покрой рубахи и

верхней белой распашной одежды, отделка одеж
ды плотной вышивкой преимущественно из шер
сти красного и черного или темно-синего цветов,
своеобразные украшения из металла, монет, би
сера и раковин, плетеная из лыка обувь, ремен
ные оборы, сапоги со сборами, а также обычай
обертывать ноги онучами, чтобы они были ров
ными и толстыми.
Традиционная мужская одежда мордвы прак
тически идентична русской. В состав женской
одежды входила рубаха, у эрзи - со сложным на
бедренным украшением (пулай). На вороте нахо
дилось специальное украшение-застежка (сюлгам). Обильны украшения - сложные нагрудни
ки из бисера, шерстяных кисточек, монет, бусы,
серьги, браслеты, кольца.
Для эрзянок типичны были высокие головные
уборы на твердой основе с длинной, спускавшей
ся на спину лопастью из холста, вышитой и ук
рашенной блестками, а для мокшанок - двуро
гие головные уборы, тюрбанообразные повязки.
Прически замужних мокшанок представляли со
бой два закрученных на висках пучка волос, ко
торые также походили на рога. На уши надева
лись серьги с подвеской - серебряной монетой,
бусинкой или в виде шариков из гусиного пуха.
Для тюрков и финноязычных народов исто
рико-этнографической области Поволжья и При
уралья была характерна рубаха туникообразного
покроя с круглым шейным вырезом, прямым

На выставке народного
искусства.

грудным разрезом. Вышитый орнамент вокруг
грудного разреза сближал чувашскую, мордов
скую, марийскую рубахи.
В ансамбле эрзянского костюма наиболее ин
тересны рубахи панар и покай. Одинаковые по
покрою, они отличались приемами декоратив
ного оформления. Эрзянская рубаха носилась с
небольшим напуском у пояса, покрой был ту
никообразным. Пышность форм создавал пулай
(набедренное украшение), но пропорционально
силуэт был уравновешен за счет значительной
длины рубахи и своеобразного расположения вы
шивки. Поверх вышитой рубахи женщины носи
ли руцю, которая была различна по своему назна
чению: будничная, повседневная, подвенечная и
т.д. Традиционным элементом женского костю
ма был передник архаичного типа, в виде прямо
угольного куска холста, сосборенного в верхней
части и закреплявшегося на фигуре с помощью
завязок.
Основу женского костюма мордвы-эрзи с. На
польное составляли юбка и кофта. Его будничный
вариант бытует в селе и по сей день. В прошлом
эрзянки предпочитали юбки ярких насыщенных
оттенков: бордово-красных, зеленых, синих. В
1930-е гг. их шили из сатина, ситца, позднее - шта
пеля, шерсти, шелка. Особенно красивы были
юбки из атласа. Юбка шьется широкой, на поясе
собирается во множество сборок, складок и ста
новится пышной, особо предпочитаемая эрзян

ками. Праздничный вариант украшался широкой
полосой кружева и атласной узкой тесьмой. Как
дополнение к юбке и как украшение женщины
завязывали на талии вышитый длинный пояс
цёко каркс с кистью на концах. Кофты шили из
тканей голубых и розовых оттенков, с густой
сборкой на плечах, яркими пуговицами, нитями
разноцветных стеклянных бус (киръгашке). Коф
ту-рубаху, называемую по-мордовски рукават (от
русского слова «рукава»), исследователи относят
к русскому типу рубах. Среди местных мордо
вок она пользовалась большой популярностью.
Ее верхняя часть - рукава, кокетка - шилась из
ситца, нижняя - подстава - из более грубой тка
ни. В некоторых моделях рукават имел мелко при
сборенные рукава, манжеты собирались в пыш
ные сборки. Другой фасон эрзянских кофт назы
вался доха с косой кокеткой на груди. Эталоном
красоты среди мордовок считалась женщина с ок
руглыми формами. Бояр ава (боярыня) - так го
ворили о цветущей здоровьем женщине. Все опи
санные модели юбок и кофт подчеркивали пыш
ные формы их носительниц.
Головным убором мордовских женщин на
шего края были платки. Их носили и девушки,
и женщины. Замужние женщины заплетали две
косы высоко на голове, косы переплетались меж
ду собой и под платком напоминали рожки.
В былые времена под платком женщины носили
самодельные чепцы олуська, служившие для
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скрепления высоко заплетенных кос. Она крои
лась как маленькая круглая шапочка, края кото
рой стягивались тесемкой. Девушки заплетали
волосы в одну косу, пробор был прямой или ко
сой. В косу вплетали ленты. Если в обычные дни
девушки украшали голову лентами, то на празд
ники надевали венки. До 1960-х гг. в Напольном
по традиции молодые женщины в первый год за
мужества на весенне-летний народный обряд
Троицы, который является одним из ярких праз
дников на селе, надевали свои свадебные наряды,
розовые платки, венки, иногда кокошники. В со
провождении гармонистов группа наряженных в
национальный костюм молодых женщин и муж
чин шествует по улицам села с веселыми празд
ничными песнями. Дойдя до околицы, молодухи
бросали в речку венок или ветку клена и гадали:
чей легко и плавно поплывет по течению, у той
супружеская жизнь сложится удачно, если заце
пится за береговую корягу или потонет - не бу
дет легкой жизни.
Обувью у эрзи долгое время служили лапти,
глубокие кожаные ботинки, галоши. С ними жен
щины надевали белые вязаные носки или поло
сатые высокие гольфы цюлкат, связанные из чер
ной и белой шерсти.
Однако старинные алтышевский, атратский,
малокармалинский костюмы уже не сохранились.
Они запечатлены на фотографиях, в т.ч. заснятых

М.Е. Евсевьевым. В послевоенные годы носили
юбку с кофтой, либо холщовый сарафан сарахат.
Женщины старшего поколения до сих пор носят
юбки такого фасона - эрзянь юпкат. В их гарде
робе множество юбок разных расцветок: черные
и других темных оттенков для повседневной нос
ки, юбки из благородных тканей - на празднич
ный выход. Старые женщины носили рукават кофту с красивыми рукавами (вышитыми или
украшенными нашивками из яркой ткани), по
верх носили сарахат.
Праздничный национальный костюм женщи
ны надевают в особо торжественных случаях, в
частности, на свадьбу, для выступления на кон
цертах. На местах созданы богатые сценические
костюмы. Для участников народного хора. Фоль
клорные ансамбли используют общенациональ
ный костюм с вышитым гладью вручную пла
тьем с поясом. Сохранились местные, однако
последние варианты эрзянского костюма, в т.ч.
кофты, юбки, фартуки, платки. В семьях хранят
ся, однако не во всех селениях, только отдельные
элементы старого национального мордовского
костюма8. В местных костюмах коллективы выс
тупали до начала 2000-х гг., затем пришли сцени
ческие костюмы, сшитые по заказам.
8 К п рим еру, в с. М алы е К арм алы т р а д и ц и о н н ы й м о р 
д о в ск и й к о стю м н е сохранился.

При алтышевской библиотеке (Алатырский
р-н) действует кружок кройки и шитья для уча
щихся, называемый «Гурница мастеров». Участ
ники кружка шьют мордовские наряды для де
монстрации на выставках, на юбилее школы и де
ревни, для поделок по тому или иному сценарию,
среди которых куклы в национальных нарядах, к
примеру, сшиты по образцам эрзянских костю
мов. Детьми изготовлены панар (платье), рутя
(накидка), панго (головной убор), косынка, иккеле патя (фартук).
Участники фольклорного ансамбля сами изго
тавливают костюмы. Конечно, платье панар шьет
портниха, украшают самодеятельные артисты. По
возможности заказывают нарядный сценический
костюм. Для участников ансамблей костюмы
шьются в Чебоксарах или Саранске.
Достойное место занимает мордовский кос
тюм и в коллекции костюмов Чувашского наци
онального музея.
По торжественным случаям, национальным
праздникам повсеместно организуются выставки,
где показываются также элементы националь
ного костюма. К примеру, большая выставка
работ мордовских народных мастеров, приуро
ченная к 140-летию М.Е. Евсевьева в с. Малые
Кармалы, работала в 2004 г. На регулярно уст
раиваемой выставке в с. Алтышево показыва
ют изделия народного прикладного искусства:

корзины, вышивку, резную мебель, разные по
делки - сувениры. Художник Н.Н. Фролова, пле
мянница выдающегося мордовского скульпто
ра С.Д. Эрзи, демонстрирует свои картины, леп
нину. В с. Напольное выставка на Святой по
ляне, где проводится праздник Арты, является
яркой традиционной экспозицией национальной
культуры.
Кадры народных мастеров не иссякают. К при
меру, М.И. Курникова из Малых Кармал, которая
в свое время была первой мастерицей в селе по
шитью, вышивке и вязанию кружева, изготови
вш и два больших вышитых ковра. Она передала
приемы рукоделия своей чувашской снохе Вене
ре. В доме можно видеть сотни вышитых, вяза
ных и стеганых вещей: скатерти, занавески, сал
фетки, одеяла, покрывала, подзоры. Тенденция к
отказу от них, проявляющаяся в наше время, та
кова, что многими из них в домашнем убранстве
уже не пользуются. Тем не менее, до глубокой ста
рости М. Курникова учила внуков искусству вы
шивки. Все ее дети и внуки умеют вышивать пусть простые узоры, например, буквы. Однако
мордовскую одежду ей носить уже не пришлось
даже в молодости, ибо в 1930-е гг. традиционное
одеяние вышло из употребления. «Я знаю, что
на последнем этапе она мало отличалась от рус
ской одежды, - говорит М. Курникова. - Мама по
праздникам надевала юбку со сбором и кофту.
Кулинарный ряд
(на празднике «Арта»).
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Блюда мордовской кухни.

Платья редко носили, они были длинные. Луч
шие сохранившиеся платья показываются на выс
тавках».
Резные изделия изготавливают мастера ряда
мордовских сел. В числе известных - столяры-рез
чики А.П. Расейкин (изготавливает резные налич
ники, рамы, табуретки, деревянные санки и сани
и т.п.), А.А. Потапов, Н.Т. Рябов, Г.И. Парфенов
(с. Атрать), А.М. Бильтяев (с. Алтышево) (выре
зает наличники, посуду и утварь) и др.
Мастерами народного художественного твор
чества в с. Атрать являю тся самодеятельный
композитор и поэт Ю.С. Шишканов, художники
Н.А. Мартынов, В.Д. Григорьев, историк-краевед
Г.Д. Долгова (с. Атрать) (шьет нарядные сумки
для сбора яиц на Пасху) и мн. др.
Национальная кухня. Традиционная пищ а
мордвы состояла в основном из продуктов зем
леделия: кислый хлеб, выпеченный в печи на ка
пустных листьях; жидкие каши из проса, чечеви
цы, гороха, заправленные конопляным маслом;
пшенные блины, которые выпекаются очень тол
стыми; пироги с различной начинкой. Напитки квас, кислое молоко, березовый сок. В качестве
хмельных напитков выступали пуре, изготовлен
ное из меда, и поза. Последнюю делали из ржа
ной муки или сахарной свеклы. Занимались зем
леделием: сажали рожь, ячмень, пшеницу, гре
чиху, просо, горох. Держали гусей. Собирали яго
ды - смородину, клюкву, бруснику. Охотились на
тетеревов.
У мордвы имелось немало традиционных обы
чаев и обрядов, для проведения которых исполь
зовались ритуальные кушанья. На крестины вари

ли молочную пшенную кашу, считавшуюся, подоб
но яйцам, символом плодородия. К свадьбе пекли
главный пирог - лукш - из кислого ржаного теста
или пшеничной муки с начинкой в 7-12 слоев.
Считается любимым блюдом и занятием печь
пироги пряку, курник (мясной пирог). Готовят
большие пряки и маленькие пирожки. Тесто для
пирогов тонко раскатанное, начинку кладут тол
стым слоем. Чувашские мужчины полагают, что
пироги эрзянок получаются вкуснее. День выпеч
ки пирогов считается праздничным. Отсюда ут
вердилось мнение о том, что пряка считается луч
шим блюдом в мордовской кухне.
Праздничными блюдами являются ватрушки
каймак - сладкое кондитерское блюдо с начин
ками из творога, яйца, повидла из яблок или из
картофеля, сметаны (праздничное блюдо) и пле
тенка с творожной начинкой. По торжественным
случаям готовится салмат - блюдо из теста типа
вареников, при подаче добавляют сметану, мас
ло, омлет. Из выпечек популярны также лепеш
ки сюкорки мучные и свекольные для кваса (свек
ла, замешанная в ржаной муке, печется в чугуне
или в жаровне и сушится в печи или в духовке).
Свекольные сушеные лепешки хранятся долго (до
5 лет). При приготовлении кваса заливают водой,
добавляя закваску и сахар, через сутки квас готов
к употреблению.
Начинкой мордовских пельменей в прошлом
являлся ливер. Кишку и другие внутренности
мыли с помочанами, их рубили и крошили в де
ревянных чашах. Ныне пельмени готовятся из
мяса с луком. Другой вид мордовских пельме
ней - вареники с начинкой из картофеля.

Ill

Орешки (орешкат) на Рождество готовятся из
пресного теста, подслащенные. Это блюдо для де
тей. На Рождество детям в качестве гостинцев да
вали орешки, подарков - денежки. На Пасху го
товят паску (сыр с изюмом), творог, красят яйца.
Круглый хлеб является ритуальным на свадьбе
(им встречают невесту в доме жениха), помин
ках, родинах. На торжественные национальные
праздники, например, Арту, ежегодно органи
зуемую в с. Напольное, выставляется больших
размеров хлеб с лункой для солонки. Такой ка
равай украшается узорами растительного орна
мента.
Жарят яичницу, калят яйца. Яичные блины
(алпачалго) - из пшенной каши, пекут размеши
вая яйцами на растительном масле - это поми
нальное блюдо на родительские, берут также на
кладбище. Куслят - кисель из фруктов, который
готовится в большом чугуне. Состав сложный:
калина, мука ржаная, сушеное яблоко, вишня, аб
рикос, закваска. Мордва любят квас поза - явля
ется напитком для праздников (обязательно го
товят летом на Троицу), поминок, свадеб.
Национальные блюда - непременные спутни
ки торжеств, всевозможных мероприятий и праз
дников. К примеру, по случаю завершения осен
них земледельческих работ. Выставка блюд орга
низуется в Атрати, Алтышево, Напольном на

Арту, День села и другие праздники. Готовят к
нему пироги прака, ватрушку каймак, ряженку
чапамо ловсо, кулага - кисель из ржаной муки с
калиной, квас поза и др. Часто мордовские наци
ональные блюда демонстрируются на праздниках
наряду с предметами декоративно-прикладного
искусства. Мастерами национальной кулинарии
славятся все мордовские селения.
В смешанных селениях все жители - русские,
мордва, чуваши - любят чувашское хуплу. Морд
ва научились варить пиво по чувашской техно
логии из ячменя, ржи с хмелем, в то же время не
отказывались от кваса, который готовят из соло
да, свеклы или из яблок. Полагают, что эрзя уде
ляла внимание еде больше, чем чуваши.
Социальная организация. Семья. Каждое из
древнемордовских племен включало несколько
отцовских родов, в свою очередь состоявших из
ряда патриархальных семей, во главе которой
обычно стоял куд-атя (кудо - дом, атя - старик).
Важную роль в жизни мордовского села играла
территориальная община, которая на основе
обычного права регулировала многие стороны
жизни. Долгое время сохранялась родовая органи
зация. Родом руководил старейшина покштян
(покш - большой, атя - старик), а племенем выбираемый родовыми старейшинами вождь,
наибольший - текш-тяй, тюштенъ, тюштян,
О ткры тие праздника
«Арта».
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тюштя (текш - верх, вершина, верхушка, макуш
ка, атя - старик). Каждый род имел свое кладби
ще и священную рощу, где совершались моления.
У мордвы вплоть до начала XX в. почти треть
семей составляли большие патриархальные семьи
численностью 30-40 чел. До распространения
христианства существовало многоженство. Состо
ятельный человек мог приобрести несколько жен.
Полигамный брак на более поздних этапах, пред
шествовавших христианизации, трансформиро
вался в бигамию, двоеженство. Несколько жен
имели представители господствующего класса
(князья и мурзы).
В традициях мордвы был обычай, когда мало
летних сыновей женили на взрослых девушках.
Некоторые исследователи считают, что цель по
добной женитьбы была чисто экономической:
богатый отец старался поскорее женить своего
сына, чтобы взять в дом новую рабочую силу. Ро
дители девушек, наоборот, в тех же целях стара
лись как можно дольше держать своих дочерей
при себе.
Народные праздники. Фольклорное движе
ние. В прошлом каждый праздник сопровождал
ся целенаправленным молением, с исполнением
того или иного комплекса магических обрядов.
Моления могли быть общественными, т.е. устра
ивались всем селом, когда имелись в виду инте
ресы всей сельской общины (первый выгон ско
та, начало пахоты, сева, уборки урожая и т.п.),
и семейными, когда имелись в виду интересы
отдельной семьи. В одних молениях участвовали
только мужчины, в других - только женщины, в
третьих - те и другие вместе. Семейные моления
совершались старшими в доме, чаще хозяйкой
дома, а на общественных молениях для соверше
ния обрядов и произнесения молитв каждый раз
выбирались особые старики и старухи. При про
изнесении молитв обращались на восток. Для
дохристианских верований и обрядов мордвы не
было характерно поклонение идолам.
В с. Напольное, начиная с 1992 г., ежегодно
организуется больш ой мордовский праздник
Арта - фестиваль мордовской культуры, межре
гиональный праздник для демонстрации и про
паганды мордовского народного творчества. В
1992 г. выступал один художественный коллектив
из с. Напольное, теперь выступают группы и ан
самбли почти из всех селений, в которых прожи
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вают мордва. Участвуют профессиональные ар
тисты из г. Саранск и фольклорные ансамбли
Атяшевского, Ардатовского и других районов
Республики Мордовия, а также Нижегородской
области. Место проведения Арты - т.н. Святая
поляна. Праздник служит возрождению песенно
го фольклора, сохранению традиций, обычаев и об
рядов, языка, народных промыслов и ремесел, са
модеятельного художественного творчества мор
довского народа, установлению и укреплению меж
региональных культурных связей. В программе
праздника - выступления мордовских коллективов
художественной самодеятельности; выставки пред
метов декоративно-прикладного искусства и изде
лий народных промыслов, мордовского народного
костюма и предметов быта, национальной кухни;
спортивно-развлекательные мероприятия.
Накануне Арты организуется детский фольк
лорный праздник «Чипайне» (Солнышко), он
традиционно проводится в с. Рындино с 2003 г. В
нем участвуют школьники - фольклорные ансам
бли из трех школ и воспитанники детских садов,
в т.ч. сел Порецкое, Напольное, Рындино, Сыре
си9. Самый старший по возрасту - ансамбль «Умарина» (создан в 1990 г.), самый молодой - «Валдоня» (организован в 2008 г.), остальные коллек
тивы созданы в конце 1990-х - начале 2000-х гг.
Дети выступают в мордовских костюмах, поют на
эрзянском мордовские народные и авторские пес
ни, преимущественно местного фольклорного на
следия (частушки, запевки), показывают сценки
мордовских обрядов и праздников. Язык празд
ника также мордовско-эрзянский. По признанию
организаторов, раньше знали только одну песню
«Умарина» (Яблоко), теперь репертуар увеличил
ся до нескольких десятков. Участвуют на «Чипай
не» 70-80 детей. Праздник организуется Мордов
ским культурным центром и Порецкой районной
и местной Напольновской администрациями.
9Д етские ф о л ьк л о р н ы е ко л л ек ти вы «У м арина» («Я б
локо», р у ковод итель О.Г. М урзина, средние классы ), «Валдоня» («С ветлячок», р у ко во д и тел ь Н .А . К алентьева, о р га
н и з а т о р М .Л . Ю ги н а, м л а д ш и е к л ас с ы ), « П и сьм ар н э »
(«С кворуш ка», р у к о во д и тел ь -в о сп и тател ь Т .И . К ичаева,
детски й сад) действую т п р и Н ап о л ьн о вск о й средней ш к о 
ле; ан сам б л и «К алин уш ка» - п р и Р ы н д и н с к о й средн ей
ш к о л е; «Р яби нуш ка» - п р и С ы р еси н ско й средней ш коле;
та н ц ев ал ь н ая групп а «Зеркало» (с. П о р ец к о е, Д ом к ул ь
ту ры ); ф о л ь к л о р н ы й ан сам бль детского сада «С казка».

Ансамбль «Эрзянка» с. Напольное участвует на
Конгрессе финно-угорских народов. Выступает он
и в мордовских селах Чувашии - Сигачах Баты
ревского, Малых Кармалах Ибресинского, Атрати и деревнях алтышевского куста Алатырского
районов, Чебоксарах (к примеру, на фестивале
«Венок дружбы» на Дне Чувашской Республики)
и т.д. Предшественник ансамбля - напольновский
народный хор «Эрзянка» - был создан в 1950-е гг.
Репертуар ансамбля включает старинные народ
ные песни разных жанров - семейных и кален
дарных обрядов и праздников, а также авторские
разных лет. Ансамбль «Эрзянка» часто исполня
ет современные эстрадные песни.
В Напольновском СДК организуются теат
ральные представления по мотивам традицион
ного быта и культуры - сценки свадеб, посиде
лок, проводов весны и т.д., а также праздники
улиц. На концерты и театральные представления
ходит и стар, и млад, они очень посещаемы. Мо
лодые таланты (солисты) учатся в Чебоксарах и
Саранске, участвуют на международных фестива
лях, являются их призерами.
Мордовский хоровой коллектив в с. Малые
Кармалы был создан в 1948 г. С 1990-х гг. в с. Ма
лые Кармалы работает эрзянски й ансамбль
«Горнипов»10. На представлениях поют эрзянские
песни - гостевые, лирические, хороводные, ре

крутские, трудовые, свадебные, причитания, мас
леничные, рождественские («коляда поют»). Од
нако вытеснены из быта почти все жанры эр
зянского музыкального фольклора. В частности,
уже не поют на свадьбах мордовские свадебные
песни, ибо свадьбы справляются по-русски или
по-чувашски. На встречах и проводах весны до
1990-х гг. звучали эрзянские песни в качестве все
общего бытующего жанра. Сейчас их исполняют
преимущественно знатоки - коллективы ансам
блей и фольклорных групп.
Руководители фольклорных коллективов и
другие активисты организуют эрзянские праздни
ки - коляда на Новый год, «Березка» (эрз. Килей)
(встреча весны, Троица), хороводы, Петров день,
посиделки, постановка мордовской свадьбы в ка
честве сценического варианта. В программах
фольклорных выступлений используется мате
риал, собранный от старожилов, знатоков-участниц ансамблей и книг М.Е. Евсевьева (мето
дическим пособием служит его книга «Мордов
ская свадьба», п освящ ен ная традиц ионн ой
свадьбе с. Малые Кармалы). Руководителями ан
самблей, активистами записаны десятки местных
10 Руководители ан сам бля - ч у ваш к и В.Ю. К урникова
(эр зя н ск и й п они м ает) и И .И . М оисеева. Х удож ественны м
руководителем ан сам бл я с 1997 г. является эр зя А.О. Ш улаев, влад ею щ и й чуваш ски м .
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обрядовых песен - рождественские, новогодние,
масленичные, пасхальные, троичные, хороводные,
трудовые, свадебные, рекрутские, гостевые, по
хоронные (причитания), а также лирические, шу
точные.
Экспедициями Чувашского республиканского
дома народного творчества также собраны ло
кальные образцы традиционного фольклора мор
довского населения: свадебные, хороводные, про
тяжные, частые песни и частушки, сохранившие
ся и ныне бытующие в деревнях Верхнее Буяново, с. Трехбалтаево, Мордовские Тюки11 Шемуршинского района.
К примеру, малокармалинский ансамбль «Горнипов» (означает цветок купальницы или коло
кольчика) исполняет более 30 эрзянских песен12.
Ансамбль ежегодно выступает на республикан
ских фестивалях и смотрах фольклорных коллек
тивов. Выступал в Чебоксарах (на Дне республи
ки, «Родниках Поволжья» и т.д.), в Напольном (на
мордовском празднике «Арта»), в Канаше, посел
ках Буинск и Ибреси, в Ибресинском, Шемуршинском, Батыревском и Алатырском районах. Поют
под баян, но чаще - акапелла (без баяна). Без со
провождения исполняется большинство песен.
Песенный фольклор, имеющий много жанров лирические, рекрутские, причитания, свадебные,
трудовые, хороводные, троичные, коляда, рожде
ственские, масленичные, - продолжает традиции,
воспетые в трудах великого мордовского этно
графа.
В Малых Кармалах образовался также мордов
ский детский фольклорный ансамбль «Килейне»,
который участвует на фестивалях и смотрах в Чу
вашии и Мордовии.
Атратьский фольклорный ансамбль и хор ор
ганизовались в 1974 г. с большим числом участ
ников, активно работали до начала 2000-х гг.
11В частн о сти , в сен тяб р е 2009 г. в Ш ем у р ш и н ск о м рне бы л о зап и сан о 16 песен, к о т о р ы е б ы л и и с п о л ь зо в ан ы
в качестве м ето д и ч еско го м атер и ал а д л я у ч ас тн и ко в Р ес
п у б л и к а н с к о г о с е м и н а р а -п р а к т и к у м а р у к о в о д и т е л е й
м о р д о вск и х худож ествен н ы х к о л л ек ти во в респ у бл и ки в
с. Н ап о л ь н о е П о р ец к о го р а й о н а 2 8 -2 9 о к т я б р я 2009 г.
12 А нсам бль, п о л у ч и вш и й зв ан и е « н ар о дн о го к о л л ек 
ти ва» в 1994 г., с о с т о я щ и й и з 16 у ч ас тн и к о в , я в л я е т с я
м н о го н а ц и о н а л ь н ы м (эр зя , чу в аш и , русские). Р у к о во д и 
т ел и ан сам б л я : В. В ер л и к о в, В .Ю . К у р н и к о в а, А .И . М о и 
сеев, А .О . Ш улаев, И .И . М оисеева.
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Фестиваль детского творчества «Чипайне».

«Умарина» имеет в своем репертуаре как атратские, так и эрзянские песни из других мордовских
районов - около 40-50 песен разных жанров: сва
дебные, хороводные, гостевые, лирические, час
тушки, песни со сценарием. Действуют учитель
ский и детский фольклорные коллективы, и тан
цевальные взрослый и детский ансамбли. Есть в
школе фольклорная группа, в репертуаре которой
русские, эрзянские, чувашские песни. Мордовские
песни, исполняемые фольклорной группой: «Авкай молян вирев», «Кормаравт пупитъ», «Ой,
мазынъка Маша, Баягат чолънитъ» и др. В с. Ат
рать знатоками народных песен разного жанра свадебных, хороводных, гостевых, лирических
и др. - являю тся М.Ф. Расейкина (1933 г.р.),
В.Н.Головина и др.
При модельной библиотеке с. Алтышево функ
ционирует сельский ф ольклорны й ансамбль
«Лейне» («Речушка»). Одна из известных испол
нительниц народных песен - знаток-хранитель
Т.П. Сетямина. Большого успеха имела инсцени
ровка свадебного обряда мордвы, сценарий кото
рого был подготовлен по книге М.Е. Евсевьева
«Мордовская свадьба».
В репертуаре детского фольклорного ансамб
ля «Горнипов» - народные и современные песни,
инсценировки, стихи поэтов. В инсценировках,
в частности, высмеиваются те, кто забывает эр13 И н ф о р м а н т А .П . Г ольки на, 1933 г.р., пос. 11 лет Ч у
в аш и и .
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зянский язык, культуру, свое происхождение. Ан
самбль активно участвует на концертах, праздни
ках школы, села Алтышево и поселка Алтышево,
района.
Один из главных праздников мордвы - Трои
ца. Накануне, ближе к вечеру, мальчики и девоч
ки идут в лес за кленовыми листьями. С утра ими
хозяйки украшают наличники. До обеда готовят
праздничную трапезу - пекут пироги и другие
блюда. После обеда идут на кладбище, где после
поминовения усопших на могилах оставляют бу
кеты кленовых веток. По возвращению с кладби
ща начинает звучать музыка (гармошка), соби
раются люди, возле домов на улице накрывают
столы, жители выносят пироги, крашеные в зе
леный (весенний) цвет яйца и т.д. Яйца берут так
же на кладбище, раздают детям.
Главный атрибут праздника, который устраи
вается в центре с. Напольное, - одевание женщи
ны старшего возраста в зеленый наряд. На голо
ву, тело привязывают ветки клена. Женщина в та
ком одеянии как бы символизирует весну. Уча
ствует в обряде ансамбль «Эрзянка» в своих сце
нических костюмах, преимущественно с песнями
жанра весенних хороводов. Фольклорный кон
церт сливается с народом - все собравшиеся поют
и пляшут, водят хоровод. С участием ансамбля в
праздник привносятся порядок, традиции, песни
соответствующего жанра и игры с плясками. Это
гулянье сопровождается застольем, всех участни
ков приглашают к столу, которые выставлены на
улице в длинный ряд. Затем провожают весну

всем народом в сторону Святой поляны. Шествие,
пройдя по центральной улице, стекается на по
ляну, к речке. В центре людского потока - вирява, т.е. наряженная ветками женщина. Возле нее
водят хоровод. Затем с нее снимают ветки (под
вечер), после чего праздник заканчивается.
Шествие от Дома культуры к Святой поляне
организуется также во время праздника Арты. Со
всех улиц потоки людей, прибывающих также из
других селений и районов, сливаются в единый
поток шествия.
Известен данный обряд и как праздник берез
ки (эрз. Килей), который символизирует конец
весны и начало лета. Проводится в Малых Кармалах, Балабаш-Нурусово, Кубне. Ныне он закре
пился сравнительно в д. Балабаш-Нурусово. Тро
ицу отмечают по русским традициям. В лесу ру
бят березку. Украшают цветами, лентами, плат
ками. Ее устанавливают перед крыльцом. Прино
сят зелень, траву, разбрасывают в хлевах, во дво
ре - для благополучия скотины, хозяйства, а так
же в сенях, дома - для здоровья. Внесение на Тро
ицу в дома и дворы зелени было распространено
у народов Восточной Европы. Завивали венки:
скручивали ветки вроде венка, заплетали косич
ки, надевали их и водили хороводы, а вечером
бросали их в воду. Вначале в воду кидали наря
женную березку. Завивание (заламывание) берез
ки, заплетание венков было основой троицко-семицких обрядов.
Традиция ныне начала забываться, однако ак
тивисты намерены их вновь восстановить. Днем
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начинается праздничное шествие по деревне с ук
рашенной березкой с семицкими и хороводными
песнями, участвуют вместе эрзя, чуваши, русские.
Завершается шествие бросанием березки, которую
вначале раздевают, т.е. снимают с нее украшения.
Вечером устраивались игры, хороводы, собирались
в клубе. Завершается обряд массовым гуляньем.
В Сигачах День села проводится на С^имёк - в
день летнего кормления усопших накануне Тро
ицы и в день Троицы. Улицы украшают молоды
ми деревьями, срубленными в лесу. На улице со
бирается молодежь, с песнями парни и девушки,
молодые пары отправляются в лес, где поют и
пляшут под гармошку. Девушки вьют венки из
клена. Три пары, представляющие чувашскую,
русскую и эрзянскую народности, приносят из
лесу березку, символизируя единение жителей
трех национальностей. Ее украшают платками,
лентами. По завершению праздничного шествия
ветки березы кидают в воду.
Из обрядов календарного цикла в селениях
с мордовским населением Батыревского райо
на ф ун кц и он и рует п раздн и к «Березка». До
1980-х гг. он бытовал почти повсеместно. В част
ности, в Сигачах до наступления Троицы моло
дежь, жители среднего возраста ходили в лес за
березкой, которую приносили и ставили на лу
жайке около деревни и украшали лентами, лос
кутками. В обряде участвовали все националь
ности деревни: мордва, чуваши, русские.
Устойчивые традиции имеет этот праздник в
с. Атрать Алатырского района. Его называют Тро
ица или береза, либо кащаз (венок). Утром в вос
кресенье, в день Троицы, мужчины 18-40 лет сру
бают березку, вьют в березняке венки, несут бе
резку на начало улицы. В 10-11 ч. приходят жен
щины и девушки, наряжают ее лентами, косын
ками, платками, розовыми полосками ткани, из
веток березы вьют венок. Собирается народ для
шествия по селу, приходят гармонисты. После
обеда начинается шествие. Вначале поют на око
лице женщины - участницы ансамбля - хоровод
ные, протяжные песни. Шествие идет до моста че
рез Атратку около церкви. Ставят березку на мо
сту. Здесь поют и пляшут, с моста кидают венки,
«раздетую» березку (желательно, чтобы упала
вверх стволом). С этим обрядом связано гадание
о благополучном годе, урожае.
В с. Алтышево на Троицу украшают березку и
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клен, несут их домой, ставят к наличникам, воро
там. Обычай срубания березки, и украшения ее и
шествия организуют члены женского клуба. Село
по-традиционному делится на две стороны, каж
дая сторона организует свое шествие. Березку
бросают в речку около церкви. На второй день
после Троицы идут в березовую рощу, завязыва
ются (окутываются) березой трое-четверо участ
ников, остальные участники празднества надева
ют нарядные национальные платья. Ходят по ули
це с гармошкой, песнями - эрзянскими и русски
ми, поют и народные и, конечно, троичные. На
чиная с южной стороны, завершается шествие на
северной, затем в конце села устривается трапеза.
На улицу выносят стол, скамейки, стулья или чур
баки. Кто что принесет: пироги, ватрушки, окрош
ку, напитки - квас, самогон.
После Троицы в понедельник проводится Ду
хов день - килев боярава. В с. Алтышево сохраня
ется старинный обряд, связанный с хождением
вирявов. Они наряжаются в березовые или кле
новые ветки, в руках несут длинные палки, ходят
по селу и как бы отгоняют злых духов. Вирявы
должны пройти все улицы с обходом домов. Хо
зяева дают участникам обхода яйца, пироги, кон
феты, деньги. Вирявы их благословляют, чтобы
во дворе была живность, в огороде и саду уро
дился урожай, дома был достаток. Вечером участ
ники жарят яичницу и вместе съедают. Если вре
мя уже позднее, то делят яйца между собой.
На Духов день (День Святого Духа) наряжа
ются в виряву - лесную матушку. В этом качестве
выступает одна из женщин. Ее полностью наря
жают березовыми ветками, на голову надевают
венок. На проводы весны с березкой следует ше
ствие участников обряда по улицам, по его завер
шению ветки - наряд вирявы - кидают в р. Безд
на с моста. С корзиной собирают продукты, ше
ствие останавливается около каждого дома. Хо
зяйка угощает участников водкой, яйцами и т.п.
Празднество начинается в обед и продолжает
ся до ночи или даже до утра. С березкой прохо
дят либо по главной улице, либо по всем улицам.
В шествии участвует молодое и среднее поколе
ние - участников бывает 15-20 чел. Еулянье пос
ле бросания березки устраивается возле реки, где
устроены столики.
Через неделю после Троицы бывают проводы
весны (праздник так и называют - «Проводы
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весны»). Жители собираются группами по ули
цам. Опять идут с березой и песнями, но массо
вого шествия не бывает (с. Атрать).
После Троицы совершается старинный обряд
о дожде с обливанием водой друг друга, который
называется обливальным днем (с. Алтышево).
Участниками совершается шествие, связанное с
проводами весны и встречей лета, называемое
«Валнома чи», «Велень онсмелю чи» (мерить ули
цу). Идут, взявшись за руки, рядами и поют пес
ни. Шествие начинают участники ансамбля и
женского клуба. К ним присоединяются женщи
ны, в т.ч. средних и молодых возрастов, дети. Все
го участвуют около 30-40 чел. Они обходят все
улицы, объясняют это данью традициям, среди
которых - пожелание добра, удачи сельскому об
ществу: чтобы не случались пожары, бедствия,
чтобы уродился урожай, не было падежа скота,
просят об этом Всевышнего. Шествие начинает
ся в 3 ч дня и завершается уже ночью. Места на
чала и завершения обряда традиционные. Ше
ствие идет с севера на юг и завершается за се
лом на опушке. Поют песни встречи лета и рас
ходятся.
Рождество у мордвы начинается с колядок, ко
торые продолжаются до Старого нового года. Ря
женые, обычно дети и молодежь, ходят по домам,
читают специальные «молитвы», т.е. традицион
ные благопожелания в честь Нового года, и поют
рождественские, новогодние русские и мордов
ские песни. Ряженым дают подарки - деньги, кон
феты. Ходят несколько групп ряженых, за вечер
хозяева принимают по 5-6 групп.
Масленица - широкая маслена - мастя - ныне
не только чисто народный, но и церковный празд
ник. Веселье начинается после завершения служ
бы в церкви. Место праздника - на площади око
ло клуба, где наряжают лошадей, чучело-зимуш
ку. Обрядовые действия: катание на санках - со
ревнуются, кто быстрее повезет на деревянных
санках; сжигание чучела, которые сочетаются с на
родными видами спорта - перетягиванием кана
та, бегом с санками с катающимся мальчиком и
плясками. Участники фольклорной группы поют
масленичные песни. Лучший плясун, победители
разных видов состязаний, участниками которых
в основном являются дети и молодежь, награж
даются призами.
К Пасхе делали большие качели на горе, кото

рые затем разбирались, они ежегодно ставились
заново из нового материала.
На Петров день и русские, и мордва, и чува
ши режут барана. До этого дня не ели ягоды, по
поверьям, «чтобы не остались без ягод умершие
дети». Пекут пироги с ягодами.
Ежегодно в мордовских селениях проводится
День села. В с. Атрать, где имеется физкультурно
спортивный комплекс, праздник организуется 12
августа в День физкультурника. В спортивных со
стязаниях (футбол, волейбол, бег, бросание дроти
ка и др.) и народных видах спорта (поднятие гири,
перетягивание каната, бой с мешками, лазание на
шесте) участвует и стар, и млад, а также бывают
выступления семьей по комплексной программе.
Религия. Верующие - православные. Однако
до сих пор бытуют также религиозные верования
и представления, восходящие к дохристианскому
периоду. Для дохристианских верований мордвы
был характерен политеизм, причем женские бо
жества зачастую играли более важную роль, чем
мужские. Крещение мордвы, начавшееся в про
цессе ее присоединения к Российскому государ
ству, завершилось в середине XVIII в. В 1991 г. в
Мордовии открылась Саранская и Мордовская
епархия Русской православной церкви.
Мордовское население Чувашии исповедует
православие. По своей приверженности правосла
вию мордва практически не отличается от русских.
В домах сельских жителей нередко по 5-6 икон.
Православные храмы функционируют в ряде
мордовских селений:
1) церковь Казанской иконы Божьей Матери
в с. Алтышево Алатырского района;
2) церковь Святой Троицы в с. Атрать Алатыр
ского района;
3) церковь Святителя Николая Чудотворца в
с. Напольное Порецкого района;
4) церковь Святителя Николая Чудотворца в
с. Сыреси Порецкого района;
5) церковь Святой Троицы в с. Малые Карма
лы Ибресинского района;
6) Церковь преподобного Сергия Радонежско
го в с. Рындино Порецкого района.
Жители остальных мордовских селений посе
щают храмы в близлежащих чувашских и рус
ский селениях и городах. Например, жители
пос. Анютино Алатырского района ходят в цер
ковь в г. Алатырь и с. Алтышево.

МОРДВА
Храм, построенный
усилиями П .П. Седойкина
в с. Н апольное
П орецкого района.

Имеются сведения о местностях, где в про
шлом проводились массовые моления верующей
мордвы. В частности, одно из урочищ у д. Абамза в Батыревском районе называется Ирзе масарм
(Эрзянское кладбище). Ирде масарё отмечено так
же и у д. Андреевка Шемуршинского района. В
1930 г. археологической экспедицией П.Н. Треть
якова было обследовано старое мордовское клад
бище близ с. Порецкое. Выявленные находки да
тируются XV в.
В 1992 г. в с. Напольное (Порецкий р-н) был
сооружен новый храм Святителя Николая Чу
дотворца. Автор храма - заслуженный строитель
Российской Федерации, работавший тогда началь
ником РСУ и являвшийся председателем Мордов
ского общественно-культурного центра Чуваш
ской Республики П.П. Седойкин (1938-2006).
Движение за сохранение идентичности. Эт
нические процессы среди мордвы России, в зави
симости от территории их расселения, имеют раз
личную динамику и этноидентификационные по
следствия. Основным направлением этих процес
сов было и остается неуклонное уменьшение доли
лиц с родным мордовским языком.
Одним из важных факторов, сказывающихся
на этнодемографии современной мордвы, явля

ются этнически смешанные браки. Независимо от
места жительства практически во всех смешан
ных мордовско-русских семьях Чувашии приня
то говорить по-русски, и почти всегда дети в та
ких семьях принимают русскую национальность.
Полноценно, как предмет, эрзянский язык и
литература преподаются только в Напольновской
средней школе Порецкого района и Алтышевской
средней школе Алатырского района. В других
мордовских селениях республики и язык, и лите
ратура изучаются крайне малочисленными груп
пами учащихся, скорее в форме факультативных
занятий.
По уровню обеспеченности учреждениями
культуры (ДК, клубы, библиотеки, музеи) мор
довские селения районов республики ничем не от
личаются от чувашских, русских и татарских се
лений. Дома культуры и клубы имеются во всех
сколько-нибудь крупных селениях с мордовским
населением (см. таблицу).
Национальные эрзянские коллективы художе
ственной самодеятельности имеются при боль
шинстве клубно-досуговых учреждений. Звание
«народный» носят Напольновский хор «Эрзян
ка» и М алокармалинский ансамбль эрзянской
песни «Горнипов».

Библиотечные учреждения функционируют в
Алатырском районе в Алтышево, Атрати, Юнос
ти, Анютино, в Ибресинском - в с. Малые Кар
малы, в Батыревском - в с. Сигачи, в Порецком в Напольном, Сыресях и Рындино, в Шемуршинском - в с. Шамкино.
Однако литература и периодика на мордов
ском языке имеется лишь в Напольновской (По
рецкий р-н), Малокармалинской (Ибресинский
р-н), Алтышевской (Алатырский р-н) библиоте
ках. В Напольновской библиотеке имеется более
13 тыс. книг, из них более тысячи поступили из
Мордовской Республики, в т.ч. около 500-600 на
эрзянском языке.
Создана электронная версия материалов и све
дений о с. Напольное, о народных умельцах, пи
сателях, видных уроженцах. Райгазета «Порецкие
ведомости» готовит выпуски на мордовском язы
ке. Библиотека выписывает журнал «Сятко», еже
недельник «Финно-угорская газета» на русском
языке, которая издается в Саранске. Другая пери
одика поступает нерегулярно.
В Напольновском СДК традиционно прово
дится праздник мордовского языка «Звучи, мор
довский язык». Ежегодно организуется фестиваль
«День мордовской книги» (поочередно в разных
мордовских селах).
Мордовское население Алатырского и Порец
кого районов имеет внутреннюю потенцию и
сравнительно выраженный настрой поддержи
вать этнокультурную составляющую своей соци
альной жизни частыми поездками людей в Ар
датов, Саранск, Атяшево и др. соседние мордов
ские города и поселки. Не только в родном По

рецком районе, но и в целом в Чувашии актив
ную этномобилизующую роль продолжает играть
с. Напольное, где размещается штаб-квартира
Мордовского культурного центра Чувашской Рес
публики, где регулярно проводятся республикан
ские национально-культурные смотры, фестива
ли (Арта и др.), где поддерживаются традиции
движения по возрождению этнокультуры морд
вы-эрзи, заложенные в 1990-х гг. энергичной де
ятельностью П.П. Седойкина.
В мордовских селах уделяется внимание рас
пространению историко-краеведческих знаний
среди взрослого и детского населения, приоб
щению к традициям чувашской и мордовской
народной культуры, научному и литературному
наследию мордовских ученых и литераторов выходцев из родного села. Например, в Малых
Кармалах созданы слайды «Макар Евсевьев - про
светитель мордовского народа», «Алексей Рого
жин», «Известные люди земли Малокармалин
ской». С 2002 г. в библиотеке работает клуб «Кра
евед» для учащихся старших классов, созданы
альбомы «В краю эрзянском», «Обычаи и тради
ции народов мордвы» и др.
В некоторых селениях действуют клубы по ин
тересам: «Сударушка» (Малые Кармалы) органи
зует мероприятия, выставки, занятия по кули
нарии, рукоделию, воспитанию, домоводству,
участвует в проведении календарных праздни
ков; женский клуб «Эрзянь Ава» (Алтышево)
имеет культурную программу, наряду с чтением
эрзянских газет члены клуба изучают обряды,
фольклорные жанры, в частности, свадебные пес
ни, плач невесты. Среди хранителей эрзянских

М ордовские коллекти вы м узы кально-сценической самодеятельности в Ч уваш ской Республике

Название коллектива

М естонахождение

Год воз
никновения

1. Н апольновский мордовский народный хор «Эрзянка»
2. Н апольновский мордовский фольклорны й коллектив

П орецкий р-н, с. Н апольное
-»-

1990
1989
1992

3. Детский мордовский фольклорны й коллектив «Эрзяночка»

-»-

4. Сыресинский мордовский ф ольклорный коллектив

П орецкий р-н, с. Сыреси

1989

5. М ордовский фольклорны й коллектив «Лейне»
6. С емейный мордовский ф ольклорный ансамбль Шулаевых
7. М алокармалинский мордовский фольклорны й коллектив
«Горнипов»
8. С емейный мордовский ф ольклорный ансамбль Долговых
9. А тратский ансамбль эрзянской песни «Умарина»

П орецкий р-н, с. Рындино
Батыревский р-н, с. Сигачи
Ибресинский р-н,
с. М алые Кармалы
Ш емурш инский р-н, с. Трехбалтаево
Алатырский р-н, с. Атрать

1990
1987
1948
1974

МОРДВА
обрядов и обычаев особенно известна А.В. Кипкаева.
Демонстрация старинных обычаев и обрядов
для детей организуется Алтышевской библиоте
кой с участием фольклорного ансамбля и знато
ков старины - женщин. Для детей они поют на
родные песни разных жанров. К примеру, посиделочные - что пели участницы посиделок за
прялкой, а на мероприятии «На смотрины деву
шек» инсценируют, как дочь (девушка), оставлен
ная на две-три недели в другом селе у родствен
ников, овладевает навыками рукоделия - она дол
жна прясть, вышивать, изготавливать украшение
и т.д., чтобы пригляделись женихи. Обычай смот
рин девушек продолжал бытовать до 1920-х гг.
Воспроизводимые традиции помогают формиро
вать этническую идентичность у молодого поко
ления.
В 1984 г. были открыты музей и памятник
мордовскому просветителю и ученому М.Е. Евсевьеву. В Малокармалинской школе вошло в тра
дицию проведение научно-практических конфе
ренций, посвященных Макару Евсевьевичу.
В школьных музеях в Малых Кармалах, Напольном, Атрати, Алтышево собраны этнографи
ческие экспонаты - предметы одежды, утвари,
орудия труда и т.д. Показываются материалы по
истории села, школы, созданы уголки известных
людей и выходцев из села.
Интересный музей боевой и трудовой славы
был создан в 1975 г. в Алтышевской школе. В эт
нографическом уголке представлено много пред
метов материальной культуры, в т.ч. предметы
интерьера крестьянской избы, одежда, обувь, ору
дия труда, посуда и утварь, изделия из керамики
и металла. Созданы стенды и уголки, посвящен
ные истории села, Великой Отечественной войне,
Еерою Советского Союза Я. Сульдину, а также ис
тории школы, С. Эрьзе (есть скульптура Эрьзи).
Дни мордовской культуры в Алатырском р-не
поочередно проводятся в с. Атрать, поселках Ал
тышево и Анютино. Приезжают фольклорные
группы «Лейле» из с. Алтышево и «Умарина» из
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с. Атрать. Организаторы готовят блюда мордов
ской кухни (ряженка и другие молочные продук
ты; многосоставное блюдо куслят, готовимое из
калины, сушеного яблока, ржаной муки, квас из
свеклы; калина вареная; тыквенная каша; пи
роги; каймаки-ватрушки; кисель из овсянки; ва
реники и др.), которыми угощают посетителей
бесплатно. Зал в клубе оформляется эрзянски
ми предметами костюма (лапти, сарафаны, коф
ты, блузки) и декоративно-прикладного искусства
(полотенцами, вышивкой, головными платками
и др.)14
Мордовский культурный центр (МКЦ) был
создан в сентябре 1992 г. (руководитель В.П. Се
дойкин, первый организатор и руководитель П.П. Седойкин). МКЦ возрождает мордовское
национальное самосознание, традиции, способ
ствует сохранению и развитию эрзянского язы
ка, в т.ч. письменного, удовлетворению потреб
ностей мордовского населения Чувашской Рес
публики в знании истории и культуры мордовс
кого народа, укреплению связей с учреждениями
культуры, науки и образования, мордовскими де
ятелями культуры, учеными, видными уроженца
ми и т.д.
Национально-культурные объединения эт
носа в республике. Общественная организация
«Мордовский культурный центр Чувашской Рес
публики» (429020, Чувашская Республика, Порец
кий район, с. Напольное, ул. Арлашкина, д. 269,
тел.: (8-835-43)-2-17-66). Председатель - Владимир
Павлович Седойкин.
Чебоксарский филиал общественной органи
зации «Мордовский культурный центр Чуваш
ской Республики» (428000, Чувашская Республи
ка, г. Чебоксары, ул. Айзмана, 73). Председатель Любовь Петровна Петрякова.
Ибресинский филиал общественной организа
ции «Мордовский культурный центр Чувашской
Республики» (429722, Чувашская Республика, Иб
ресинский район, с. Малые Кармалы, тел.: (8-83538)-2-74-94). Председатель - Валентин Александ
рович Кудашкин.

14 С о би р аю т у м о р д о вск и х ж и тел ей в р азн ы х д ерев
н я х (к с о ж а л е н и ю , м н о г о и н т е р е с н ы х т р а д и ц и о н н ы х
п р ед м ето в к о стю м а сгорело в п о ж ар е).

Название народа - м а р и й ц ы , самоназвание - «мари»;
устаревшее русское название - «черемисы»; в письме X в. ха
зарского кагана Иосифа названы «ц-р-мис»; чуваши назы
вают дармас, татары - чирмеш, удмурты - пор.
Марийцы делятся на три основные субэтнические груп
пы: горные марийцы - населяют в основном Горномарий
ский район (бывший Козьмодемьянский уезд), живут так
же в Килемарском и Юринском районах левобережья Вол
ги; луговые марийцы - центральную и восточную часть Ма
рий Эл; восточные марийцы - живут главным образом на
территории Башкортостана.
В антропологическом плане марийцы относятся к субуральскому типу, занимают промежуточное положение меж
ду европеоидной и монголоидной расами. По сравнению с
другими финно-уграми, имеют более выраженные монголо
идные признаки. В целом, горные и луговые марийцы в ан
тропологическом плане мало отличаются друг от друга, гор
ные имеют значительное сходство с верховыми чувашами.
Марийские языки относятся к волжской группе фин
но-угорских языков.
В начале XX в. была создана письменность на основе русской
графики. Первую грамматику марийского языка создал ук
раинский просветитель митрополит Вениамин Пуцек-Григорович.
И луговой, и горный языки развивались до XIII в. под
влиянием болгаро-чувашского, в последующем - татар
ского и с XV в. - русского языков, сохраняя при этом ос
новные черты финно-угорского строя. Число чувашских
и татарских заимствований достигает нескольких десят
ков тысяч, включая производные формы и ономастичес
кую лексику. Чуваш ских лексических заим ствований
особенно много в горномарийском языке. В юго-восточ
ных районах Республики Марий Эл, в частности, в бассей
не р. Плеть, обнаруживается значительный пласт лекси
ки чувашского происхождения, не отмеченный в других
говорах марийских языков.
В топонимических названиях северных районов Чува
шии выявляется значительный пласт топонимов марийского
происхождения. Марийский субстрат наиболее прослежи
вается в крайних северных (малокарачкинском, сундырском) говорах чувашского языка, пограничных с горнома
рийским языковым ареалом. В этих говорах число марий
ских заимствований приближается к 300 единицам1. По
1Егоров Н .И . М ари й ски е я зы к и // Ч уваш ская эн ц и кл о п ед и я. Т. 3.
Ч ебоксары : Ч уваш , кн. и зд-во, 2009. С. 45.
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замечанию чувашского этнографа Е.Е. Ерагина,
в Моргаушском районе в памяти народа не стер
лась информация о том, какая деревня в округе
в средние века являлась чувашской, а какая - ма
рийской. Вплоть до последней четверти XVII в.
шла ассимиляция марийцев чувашами на северозападе современной Чуваш ии. Этим следует
объяснить тот факт, что в Чувашской Респуб
лике не имеется марийских деревень, несмотря
на пограничье верховых чувашей и горных ма
рийцев.
В Российской Федерации марийскими языка
ми (луговомарийским и горномарийским) вла
деют 365,1 тыс. чел., т.е. 66,7% всех марийцев
(2010). Около 1 тыс. марийцев, живущих в Чу
вашской Республике, владеют также чувашским
языком.
Этногенез и этническая история. Древний ма
рийский этнос формировался в I тыс. н.э. в Вол
го-Вятском междуречье из финно-угорских пле
мен. Ядром формировавшегося в I тыс. н.э. в Ветлужско-Вятском междуречье древних мари были
финно-угорские племена. Большую роль в разви
тии этноса играли тесные связи с тюркскими на
родами (чувашами и татарами). В становлении и
развитии этноса большое значение имели тесные
этнокультурные связи с волжскими болгарами,
затем - чувашами и татарами. После вхождения
в состав Русского государства (1551-1552) интен
сивными стали также связи с русскими. В XVIIIXIX вв. произошла массовая христианизация ма
рийцев.
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Этнографическая группа горных марийцев
складывалась в течение IX-XVI вв. и формиро
валась под влиянием этнокультурных традиций
чувашей и русских, политических событий, свя
занных с присоединением Марийского края к
России. Еорные марийцы выделяются особенно
стями в языке, народном костюме, привержен
ностью к православию. В традиционной культу
ре, декоративно-прикладном искусстве, украше
ниях костюма, песенном жанре и других отра
зилось влияние городской культуры. У луговых
выработались сходные с удмуртами и татарами
особенности в языке и культуре. Находясь в XIVXV вв. в составе Галицкой, Алатской и Арской даруг Казанского ханства, они взаимодействова
ли также с чувашами. В советское время марий
цы получили автономию (АО - с 1920 г., АССР с 1836 г.). С 1992 г. - Республика Марий Эл.
Численность и расселение. Численность ма
рийцев в Российской Ф едерации составляет
571383 чел., в Республике Марий Эл - 314565 чел.,
т.е. 45% всего их числа (2010). При этом из всех
марийцев 23559 чел. идентифицируют себя как
лугово-восточные и только 218 - как горные.
Численность горных марийцев по сравнению с
1897 г. снизилась с 44 тыс. до 23,5 тыс. чел. в 2010 г.
В целом, 60% марийцев проживает в Ветлужско-Вятском междуречье (М арий Эл и приле
гающие районы Кировской и Нижегородской
областей), около 20% - в Республике Башкортос
тан (в северной и западной частях республики,
М ар и й ц ы в П р и во л ж ск о м ф едеральн ом округе
1989 г. (чел.)
Республика Баш кортостан
Кировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
О ренбургская область
Пензенская область
П ерм ский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
С аратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
У льяновская область
Ч уваш ская Республика

2010 г. (чел.)

105768
44496
324349
333
7942
1410
237
6524

103628
29598
314565
153
6422
900
179
4121

52
4433
5318
19446
9543
1019
3799

2990
2927
18851
8068
559
3672

М арийские кустари.
Н ачало XX в.

большинство - в четырех районах: Бирском, Краснокаменском, Калтасинском и Мишкинском).
Много марийцев в Кировской (30 тыс. чел.) и
Свердловской (28 тыс.) областях, Татарстане (18,8
тыс.), Удмуртии (8 тыс. чел.). В Чувашской Рес
публике марийцев насчитывается 3672 чел., про
живают они в основном (85,7%) в городах.
Основное традиционное занятие марийцев пашенное земледелие. Выращивали рожь, овес,
ячмень, полбу, горох, гречиху, коноплю и хмель.
Развивалось огородничество, у горных марийцев садоводство. Животноводство имело древние тра
диции. Разводили лошадей, крупный рогатый
скот, овец, свиней, домашних птиц. Подсобное
значение имели пчеловодство, охота на пушных
зверей и дичь, лесные промыслы, бортничество,
рыболовство. В частности, бортничество являлось
одним из древнейших занятий марийцев. Пред
ставляет собой сбор меда и воск диких лесных
пчел, гнездившихся в дуплах деревьев. Пчеловод
благоустраивал дупло: вырубал топором и теслом,
очищал скобелем, долотом, устанавливал приспо
собления для добывания меда. На таких деревь
ях устанавливались знаки собственности - семей
но-родовые тамги.
Развиты художественные промыслы: вышив
ка, резьба по дереву, ювелирное дело. Существен
ную роль играли охота, рыболовство, бортниче
ство, а затем - пасечное пчеловодство, лесные
промыслы - заготовка и сплав леса, смолокуре
ние и др. Развиты были деревообработка, плете
ние из лозы, гонка дегтя, смолы, скипидара, жже
ние угля.

Поселения и жилища. Марийцы расселялись
вдоль рек, оврагов, вблизи родников семейно-пат
ронимическими группами. Особенностью марий
ских селений ял, сола является малолюдность. До
начала XX в. преобладали деревни до 50 дворов,
средними считались от 51 до 100 дворов, боль
ших деревень - более 100 дворов - было мало. Для
старинных поселений было характерно кучевое
расположение гнездами дворов, со второй поло
вины XIX в. деревни получили уличные формы с
двурядной и однорядной планировкой.
Ж илищем являлись однокамерная срубная
изба порт, а также трехраздельный дом избасени-изба. В теплое время года переходили в лет
нюю кухню кудо. Это была срубная постройка без
пола и потолка, с открытым очагом посреди стро
ения. Внутри устанавливались лавки и стол. В лет
нее время семья принимала пищу в кудо. Здесь
же проводились семейные обряды и моления.
В качестве летнего жилища нередко использова
ли двухэтажные клети с галереей. Во дворе раз
мещались также клети, колодец, сараи-навесы, ко
нюшня, хлев, погреб, на задворках - огород, гум
но, баня, хмельник, пасека, плодовый сад (у гор
ных мари) и др.
Традиционная одежда - рубаха туникообраз
ного покроя тувыр, распашной летний кафтан
шовыр, конусовидный калпак сорока (восприня
та от русского населения; переняв форму, марий
цы перенесли на нее свои орнаментальные мо
тивы), головной убор ошпу (чув. хошпу), деви
чья шапка такья (чув. тухья), головное поло
тенце шарпан (чув. сурпан), поясные подвески,
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М ельничны й двор
в Горномарийском музее
этнограф ии
(г. Козьмодемьянск).

нагрудные почкама, шейные, ушные украшения
алка. С рубахой женщины носили штаны, а по
верх рубахи и штанов - шовыр - холщовый бала
хон с вышивкой; а также суконный кафтан с кли
ньями или борами. Рубахи и кафтан носили с по
ясами. Зимой женщины носили овчинный ту
луп. Специфическим элементом женской одеж
ды был передник. Ж енщины носили большое
количество украшений из бисера, раковин кау
ри, монет. Мужской и женской обувью были
лапти, кожаные сапоги, валенки, для работ в бо
лотистых местах к обуви прикрепляли деревян
ные платформы. Верхняя одежда - кафтаны из
черного или белого сукна, шубы. Рубаху и верх
нюю одежду носили с поясами. Головными убо
рами были войлочные шляпы и меховые бара
ньи шапки.
Одинаковые с горными марийцами элементы
материальной и духовной культуры ярко выра
жены у верховых чувашей, проживающих в се
веро-западных районах Чувашской Республики. В
костюме верховых сочетаются культурные тради
ции чувашей и горных мари. Сходство проявля
ется во всех формах одежды: идентичны рубахи,
верхняя одежда, головные уборы, украшения,
обувь. Во время свадьбы верховой чувашки и гор
ного марийца или наоборот2 невеста дарила род
ственникам жениха свои выш итые предметы
одежды (головные уборы, рубахи, пояса и т.д.).
Вышивка на женских головных уборах шарпан и

сурпан была одинаковой. Сходство в их комплек
сах костюмов проявлялось и в способе ношения
рубахи с большим напуском, форме лаптей (ма
ленькие головки) с черными онучами, «которых
бывает две пары: одними обертывают ступни ног,
а другими голени; от этого ноги получаются очень
толстые»3. В то же время костюм звениговскоморкинских мариек (луговые) очень близок кос
тюмам чувашек низовых и средненизовых групп,
в т.ч. рубахи. Совпадают покрой, орнаментация
и названия элементов, в частности, украшений ру
бах пбштыр, колдырмач и др. Старинный марий
ский накосник юпине из металлических трубок
напоминал чувашский хуре и мордовский пулагай4. Марийский этнограф Т.Л. Молотова под
черкивает, что в одежде марийцев ни с каким дру
гим народом Среднего Поволжья не прослежи
вается столько параллелей, как с чувашами. Сход
ство, очевидно, имеет древние корни, поскольку
2 П о эк с п е р тн ы м о ц ен к ам , на п о гр ан и ч н ы х те р р и то 
р и я х Г о р н о м ар и й ско го (Р еспублика М ар и й Э л), М оргау ш ск о го и Я д р и н ск о го р а й о н о в (Ч у ваш ск ая Республика)
10% со в ер ш аем ы х б р ак о в со ставляли ч у в аш ск о -го р н о м ари йски е.
3Комиссаров Г.И . Ч у ваш и К азан ского З ав о л ж ь я // И з
вестия О А И Э . К азань, 1911. Т. XXVII. Вып. 5. С. 334.
4М олот ова Т.Л. В заи м освязи м ар и й ц ев с д р уги м и н а
р о д ам и п о м атер и ал ам н ар о д н о го к о стю м а // М е ж э т н и 
чески е с в язи н аселени я М а р и й ско го к р ая. Й о ш к а р -О л а,
1991. С. 83, 88-89.
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П раздничный стол под
откры ты м небом.
Блюдо подкоголь.

женская одежда консервативна и отличается
свойством сохранять специфические особеннос
ти длительный период5.
Пища. Основная традиционная пища - варе
ники с начинкой из мяса или творога, вареная
колбаса из сала или крови с крупой, слоеные бли
ны, творожные сырники; напитки: пиво, пахта,
крепкий медовый напиток, хлебный квас, айран,
и др. Для национальной кухни характерны так
же специфические блюда из мяса белки, ястреба,
филина и др.; из муки, сушеной рыбы, конопля
ного семени.
Продукты земледелия, животноводства, охоты,
рыболовства и собирательства являлись основ
ным средством жизнеобеспечения марийцев.
Хлеб кинде сыкыр считался главным продуктом
питания. Пресный хлеб шергинде - круглые ле
пешки с размером с каравай - пользовался в ка
честве празднично-обрядового кушанья. Из хлеб
ного теста горные марийцы пекли обрядовые ле
пешки салмагинде. В качестве праздничного и об
рядового печения выпекались пресные колобки
эгерче. Горка блинов мелна - одно из самых не
обходимых кушаний на праздничном столе. Ими
угощали гостей, их пекли для молений, семейных
обрядов. Оригнальным блюдом являются слое
ные блины коман мелна (верхний слой - жид
кая кашица). Выпекали также ватрушки перемен,
5Молотова Т.Л. Указ. соч. С. 90.

пироги кагыль, пирожки с разной начинкой: из
мяса, субпродуктов, дичи, яиц, овощей, круп, го
роха, ягод, плодов, грибов. Одним из традици
онных блюд являются отварные пирожки с мя
сом падкагылъ (котловые пироги). Популярны
ми были пирожки-вареники с начинкой из тво
рога.
Повседневными блюдами являлись каши из
крупы пучемыш и жидкие из муки немыр. Обря
довую кашу варили, к примеру, на праздник но
вого урожая (у пучемыш). Супы шур готовили в
котле ежедневно к обеду, они назывались в зави
симости от основного компонента: шылшур (мяс
ной суп), колшур (рыбный), лашкашур (суп с клец
ками).
Мясо (шыл, пызе, йдр) летом потреблялось в
основном во время праздников и обрядов жерт-
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воприношения, зимой также в качестве повсед
невной пищ и. Конина признавалась лучшей
жертвой для богов и лакомой пищей. В пищу ис
пользовалась кровь вур домашних животных, в
частности, смешанная с крупой шла на изготов
ление вареной колбасы (сокта, шокта), которую
готовили также из крупы и сала, мяса, субпро
дуктов в суповом бульоне. Марийцы этноконтактной с чувашами зоны готовили колбасу типа
шыртана из бараньего мяса, начиненного в же
лудок.
Блюдами из молока (шдр-тдрык, шорвар) яв
лялись молочные супы, масло уй, творог тувыртыш, простокваша торык, празднично-обрядо
вые круглые сырники туара.
В качестве напитков употреблялись просто
кваша, квашеное кипяченое молоко, разбавлен
ное водой торык, пахта орен, квас шово, пиво пура,
сыра, медовые напитки пуро, пуйыр, шорва.
Социальная организация. Семья. У марийцев
долгое время сохранялась родовая организация
общества. Традиционным общественным инсти
тутом на селе была община, охватывающая обыч
но несколько селений.
Семьи еш были преимущественно малыми,
хотя до начала XX в. сохранялись большие нераз
деленные патриархальные семьи, включавшие
стариков, их неженатых сыновей с детьми. Брак
был патрилокальным. В семейно-брачных отно

шениях проявлялись традиции патронимических
отношений, сорората и левирата.
В свадебном комплексе, включающем смотри
ны, сватовство, рукобитие, девичник, свадебный
пир и другие элементы, у горных марийцев пере
плелись традиции марийцев, чувашских, русских
народов. В прошлом нередко невеста была стар
ше жениха на 3-5 лет. Функцию сватуна часто вы
полняла женщина. Разговор в доме жениха она
начинала в иносказательной форме, к примеру,
начиная беседу о купле-продаже телки. Родители
жениха платили выкуп олно за невесту. Невеста
выходила замуж с приданым, она одаривала
одеждой родителей и близких родственников же
ниха. Свадьба суан начиналась в доме родителей
девушки. Поезд жениха прибывал к невесте со
своими родственниками. У моркинских марийцев
дружку называли большим зятем, как и у чува
шей. Перед отъездом в деревню жениха он триж
ды ударял невесту кнутом. В доме жениха проис
ходили такие обряды, как надевание новобрачной
женского головного убора, раздача подарков, уго
щение невестиным кушаньем оръен лашка. Брач
ное ложе для молодых устраивалось в амбаре.
Праздники и обряды. Праздники и обряды
марийцев связаны с земледельческим циклом и
освящены языческой религией. Ага-пайрем про
водился перед пахотой. Перед сенокосом прохо
дило многодневное моление с забоем скота.

О брядовая
церемония на празднике
Сурем.

Осенний забой скота заканчивался праздничным
вечером. Зимой устраивали новогодний праздник
с гаданиями, театральными представлениями, уго
щением, вечерними сборами молодежи. Между
основными календарными праздниками, как пра
вило, выдерживался семинедельный период. Че
рез семь недель после праздника Уярня (Масле
ница) отмечали Кугече (Великий день, Пасха), за
тем Семык, Кусд (в середине лета), Угинде (празд
ник нового хлеба), Шыже кусд (праздник осенне
го жертвоприношения) и Шорыкйол (святки)6.
В праздничные дни молодые люди весело
проводили время. Семык (Симек) был одним из
любимых праздников молодежи. Популярными
были подвижные игры7. В игре пелменгыла модыш участники становились парами в ряд, впе
реди вставал водящий. Первая в ряду пара, обе
гая водящего, устремлялась вперед до условлен
ного места, водящий же должен был догнать и
схватить одного из партнеров, прежде чем те до
стигнут его и возьмутся за руки. В среду семиц
кой недели, начинавшейся во вторник, парни и
девушки группами уходили на луга, собирались
за околицей, где до утра играли в различные
6П одробн ее о м ари й ски х п раздн и ках см.: Э тн о гр аф и я
м ар и й ско го н арода. Й ош кар -О л а: М ари й ское кн. и зд-во ,
2001. С. 106-117.
7 См.: Н икольский Н.В. С обрание сочинений. Т. 4. Ч е 
боксары : Ч уваш , кн. и зд-во , 2009. С. 212-214.

игры, веселились под волынку, прыгали через
костер.
Ага-пайрем - праздник пашни. «Великий Ага
пайрам празднуется 31 мая - в последний день
весны. Большое бескровное жертвоприношение.
Жрец обходит и осматривает: перед началом мо
ления священные предметы все ли в порядке»8.
Его отмечали по-разному: до начала сева или пос
ле посевных работ. Посвящался божествам пло
дородия, небесных светил и сил природы. Сопро
вождался различными аграрно-магическими об
рядами и коллективным молением с жертвопри
ношением блинов, яиц и сыра в специальной
роще Агавайрем ото. После общей трапезы и бла
годарственной молитвы устраивались конные
скачки, соревнования в беге, молодежные игры9.
День общей молитвы выбирался на сходке ста
рейшин. Горные марийцы «особенного праздни
ка под названием ага-пайрем не делали, но после
сева устраивали общественное моление»10. Перед
тем, как начать обряд, жрец карт определял каж
дому мужчине имя божества, которое он должен
« Т а м ж е. С. 2 1 9 -2 2 0 .
9 См.: М ар и й ц ы . И сто р и к о -этн о гр аф и ч еск и е очерки.
Й ош кар-О ла, 2005; Э тнограф и ческое наследие. Вып. 1. К а
ленд арн ы е п р а зд н и ки и о б р я д ы м ари й цев. Й о ш ка р -О л а,
2003.
10 Я ковлев Г.Я. Р елиги озн ы е о бр яды черемис. К азань,
1887.
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был произносить во время коллективного моле
ния. Основной текст читал руководитель обряда,
который обращался к великому Богу (Кугу Юмо)
и божеству праздника Агавайрем юмо.
Весной устраивалось общественное жертво
приношение в священной роще кясото.
Сурем (или Кусд) - праздник летнего жертво
приношения, является кульминационным в лет
ней праздничной обрядности марийцев. Отмечал
ся в период Петрова дня 12 июля. Перед его на
чалом совершался обряд изгнания нечистой силы
сурем мужо. Затем совершалось коллективное мо
ление с жертвоприношением в особой роще сурем
ото или кусд олмо (место для праздника). Празд
ник с молением длился от 3 до 11 дней. Кроме об
щинных проводились и окружные моления, уст
раивались собрания служителей культа - картов,
на которых обсуждались вопросы проведения
традиционных молений и т.д.11
«Черемисский праздник Сюрем (Сурем) празд
нуется накануне Петрова дня, начиная с 25 июня
до 1 июля. Трубным звуком гоняют бесов и мо
11 С м.: Э тн о гр аф и ч еск о е наследие. В ып. 1. К ал ен д ар 
н ы е п р азд н и к и и о б р я д ы м ар и й ц ев . Й о ш к а р -О л а , 2003.
12Н и ко ль ск и й Н .В. С о б р ан и е со ч и н ен и й . Т. 4. С. 222.

лятся в каждом доме, чтобы Бог изгнал бесов», отмечал Н.В. Никольский12. К ритуалу Сурем от
носилось изгнание нечистых сил из селений. С ним
был связан, как особый обряд, игра на трубах
(суремпуч) из липовой коры. Молодые парни шли
в лес, где снимали толстые лутошки для труб, и
бересту с берез. Эти трубы (длиной в 2-3 арши
на) обматывались тонкой берестяной полоской.
В то время как дети хлестали прутьями по сте
нам домов, дверям и воротам, одновременно
мужчины дули в трубы под окнами, чтобы выг
нать злых духов из дома. Ритуал Сурем заканчи
вался т.н. «бросанием труб на дорогу». Молодежь
собиралась в одном из домов на конце деревни,
отправлялась оттуда с жрецом карт в особое ме
сто вне деревни, называемое суремпуч кудалтыме
вер (место, где бросают суремные трубы). Жрец
произносил молитву, держа в руках блюдо с бли
нами и ковш с пивом. Во время молитвы один
из парней трубил в трубу. Затем трубы вешали на
дерево.
В день праздника новой каши У пучымыш хо
зяева трубили в ритуальную трубу шыжывуч
(осенняя труба), извещая о семейном торжестве.
Во время праздника совершались благодарствен
ное моление, родовые поминки по умершим.

Праздник входил в комплекс ритуальных дейст
вий, связанных с почитанием предков.
Религия. Верующие марийцы - православные
и приверженцы «марийской веры»; восточные
марийцы в основном придерживаются традици
онных верований. Большинство марийцев было
крещено в середине XVIII в. Фактически они, осо
бенно луговые и восточные, во многом были при
верженцами традиционных верований (марла
вера). Они посещали священные рощи кусото и
поклонялись многочисленным богам юмо и ду
хам. Каждая из стихий (вода, земля, воздух, огонь
и т.д.) была земным воплощением бога юмо, все
стихии имеют своих матерей ава. Боги подразде
лялись на небесные, аграрные. Среди небесных бо
гов высшими считались Ош кугу юмо (белый вер
ховный бог), Пурышд юмо (бог-предопределитель
судьбы), Кудырчо юмо (бог грома). Этим богам
посвящались священные деревья. Большинство
восточных и часть луговых марийцев являлось
приверженцами язычества - чимарий. Восточные
марийцы почитали керемет в качестве родового
покровителя. Повсеместно сохранилась вера в
покровителя семьи кудо водыш. Наиболее полно
традиционные верования выражались в культе
предков, представленных в похоронных и поми

нальных обрядах. В настоящее время стало попу
лярным обращение к истокам марийской языче
ской веры, которая во многом играет роль ярко
го этнодифференцирующего и консолидирующе
го фактора.
В 1980-1990-х гг. в Республике Марий Эл про
изошло своеобразное возрождение языческого
культа. В настоящее время в республике действует
общественная религиозная организация «Ошмари-Чимари», претендующая на роль марийского
национального религиозного объединения.
Народное творчество. Развиты художествен
ные ремесла: вышивка тур, резьба по дереву, ш и
тье бисером и монетами. Вышивка выполнялась
по счету ниток, нередко была двусторонней; вы
полнялась сплошной (ковровой), сетчатой и на
поминающей тканье; орнамент геометрический в
сочетании с растительными и зооморфными мо
тивами. Резьба является старинным видом ма
рийского народного искусства. Большое внима
ние уделялось украшению посуды, особенно об
рядовой. На ручках ковшей-черпаков для пи
ва вырезали головки и фигурки уток, коней и др.
В форме утки вырезали обрядовые чаши. Тис
неными узорами отделывали стенки берестяных
сосудов.
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В устном народном творчестве, богатом по со
держанию и разнообразию по видам и жанрам,
выделяются легенды и предания, в которых вос
певаются образы народных героев и богатырей.
Марийские сказки восхваляют трудолюбие, че
стность и скромность, высмеивают лень, жад
ность.
Самым распространенным видом марийского
фольклора являются песни муро: трудовые, бы
товые, гостевые, свадебные, рекрутские, песнираздумья ) т.д. Основой марийской музыки яв
ляется пен Iатоника - звуковая система, содержа
щая пять звуков разной высоты в пределах окта
вы. Музыкальные инструменты: свирель шиялтыш, обмотанные берестой деревянные трубы
пуч, волынка с пузырем шувыр, гусли кусле, бара
бан тумыр. Волынщики считались самыми почет-
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ными гостями, выполняющими общественный
долг. Их одаривали вышитой рубашкой или по
лотенцем.
Тесно были связаны с марийским народом
жизнь и творчество первого чувашского профес
сора Н.В. Никольского (1878-1961), являвшего
ся ведущим исследователем истории и этногра
фии марийского народа. В 1920 г. им была изда
на книга «История мари». В частности, он писал:
«Н ац и о н ал ьн о -р ел и ги о зн ая идея считалась
единственной опорой нации... Мари живы бла
годаря этой идее; она спасала их от гибели, не
смотря на «ужаснейшие пропасти», которые
приходилось встречать народу на своем жизнен
ном пути»13. Работая почти 10 лет по планам Ма
рийского научно-исследовательского института,
Н.В. Никольский в 1946 - начале 1950-х гг. на
писал ряд трудов, в т.ч. м онограф ию «Исто
рия марийского народа с древнейших времен до
XX века»14. Богатый этнографический материал
о марийцах представлен в альбомах Н.В. Николь
ского15.
Национально-культурные объединения эт
носа на территории республики. Чувашская рес
публиканская общественная организация «Ма
рийский культурный центр». Действует с 1996 г.
(428032, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 8, кв. 110, тел.78-53-81).
Председатель - Сергей Михайлович Синяков.
Местная общественная организация «Нацио
нально-культурная автономия марийцев» г. Новочебоксарска Чувашской Рсепублики (429951,
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ви
нокурова, д. 42 а, тел. 75-91-02). Председатель Наталья Анатольевна Романова.

13 См.: Д и м и т р и е в В.Д., Л еонт ьев А .П ., М ат веев Г.Б.
Н.В. Н и к о л ь с к и й - у чен ы й, п росвети тель, о б щ ествен н ы й
деятель. Ч ебоксары : Ч уваш , кн. и зд -во , 2011. С. 202.
14 Р аб о та не о п у б л и ко в ан а. Х р ан и тся в Р у к о п и сн о м
ф о н д е М ар Н И И .
15 См.: Н и ко льски й Н.В. С о б р ан и е со ч и н ен и й . Т. 4.
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Название народа - у д м у р т ы , самоназвание - «удмурт»,
«укморт» (оно восходит к понятию «человек»), устаревшее
русское название - «вотяки».
Удмурты занимают территорию Вятско-Камского меж
дуречья. По территориально-этническим особенностям де
лятся на северных и южных, выделяют также промежуточ
ную группу (калмезы). На северных удмуртов значительное
воздействие оказал русский Север, южные удмурты со вре
мен Волжской Булгарии находятся под влиянием тюркс
кого мира. Среди северных удмуртов живут бесермяне этническая группа, имюгцая болгаро-чувашское происхож
дение.
Антропологически удмурты относятся в основном к бо
лее европеоидному варианту субуральского типа.
Язык удмуртов относится к пермской ветви финно-угор
ских языков уральской семьи. Диалектологически под
разделяется на 4 наречия: северное, южное, периферийно
южное и бесермянское. Письменность на основе русской
графики. В 1775 г. опубликована первая научная граммати
ка удмуртского языка. Удмуртским языком владеет 62,1%
удмуртов России, в Удмуртии - 65,0% удмуртов. Чувашский
язык знает 165 удмуртов.
Этногенез и этническая история. Удмурты - потомки
автохтонного населения Волго-Камья, которое связывается
с ананьинской археологической культурой (VIII—III вв. до
н.э.). На рубеже нашей эры на основе ананьинской культу
ры вырастает пьяноборская культура (III в. до н.э. - II в. н.э.).
На базе племен позднепьяноборской культуры и пришлых
с юга и из-за Урала племен во второй половине I тыс. н.э. в
бассейне нижнего и среднего течения р. Вятка оформляется
древнеудмуртская этноязыковая общность. В разные исто
рические периоды имело место иноэтнические включения
(индоиранские, угорские, тюркские, славянские). Южная
группа удмуртов находилась в составе Волжской Болгарии,
частично была ассимилирована болгарами. Позднее удмур
ты оказались в составе Казанского ханства, здесь на Арской
стороне (на северо-востоке от Казани, в южной Удмуртии),
они взаимодействовали с т.н. арскими чувашами. Посте
пенно происходило разделение удмуртов на северных и юж
ных. В русских источниках удмурты упоминаются с XIV в.
под названием арян, арских людей, а также вотяков (отяков). До этого, видимо, они входили в собирательное назва
ние «пермь». Под собственным названием удмурты впервые
упомянуты в 1770 г. в работе русского ученого Н.П. Рычко
ва. В состав Русского государства северные удмурты вошли
в 1489 г., а южные - в середине XVI в. после присоединения

УДМУРТЫ

132
Удмуртский народный
ансамбль
на празднике
«Родники П оволжья»
в г. Чебоксары.

Казанского ханства. В 1920 г. была создана Вотс
кая автономная область. В 1932 г. она переиме
новывается в Удмуртскую АО, которая в 1934 г.
была преобразована в автономную республику, с
1991 г. ее название - Удмуртская Республика.
Численность и расселение. Удмурты - второй
по численности финно-угорский народ Россий
ской Ф едерации - н асчи ты вает 552299 чел.
(2010), из которых 74,3% проживают в Удмурт
ской Республике (здесь их численность в тече
ние последних десятилетий не имела резких
скачков: в 1970 г. - 484,2 тыс. чел., в 1979 г. - 479,7
тыс. чел., в 1989 г. - 496,5 тыс. чел., в 2002 г. - 460,6
тыс. чел., в 2010 г. - 410,6 тыс. чел.
За пределами автономии удмурты расселены
в основном в Пермском крае (20,8 тыс. чел.), в
Кировской (13,6 тыс. чел.), в Свердловской (13,8
тыс. чел.), в Башкортостане (21,5 тыс. чел.), и в
Татарстане (23,4 тыс. чел.).
В Чувашской Республике численность удмур
тов незначительна: в 1970 г. их здесь было заре
гистрировано 257 чел., в 1979 г. - 487, в 1989 г. 558 , в 2010 г. - 332 чел. Из их числа горожане со
ставляют 74,7%, удельный вес женщин сравни
тельно высокий - 65,7%. При этом треть (75%)
удмуртов-горожан проживает в городах Чебок
сары и Новочебоксарск. В сельских районах Чу
вашии численность удмуртов составляет, как пра
вило, от 1 до 5 чел., и лишь только в Чебоксар
ском и Батыревском районах зарегистрировано
соответственно 14 и 8 чел.
Традиционные занятия. Основными заняти
ями удмуртов были пашенное земледелие (рожь,

овес, ячмень, гречиха, горох, полба, конопля, лен)
и животноводство. Охота, рыболовство, пчело
водство, собирательство, огородничество носили
подсобный характер. Меньшую роль играли ого
родные культуры - капуста, огурцы, редька и др.
разнообразные неземледельческие занятия: охо
та (на белку, горностая, зайца, лисицу и др. жи
вотных), рыболовство, пчеловодство (бортниче
ство, позднее - пасечное), промыслы, связанные
с лесом (заготовка древесины, углежжение, смо
локурение, деревообработка), такие ремесла, как
прядение и ткачество, кожевенное, кузнечное де
ло и др., развито декоративно-прикладное ис
кусство: керамика, изделия из кости, тиснение по
бересте.
У дмурты в П риволж ском ф едеральн ом округе
1989 г. (чел.)
Республика Баш кортостан
К ировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
О ренбургская область
П ензенская область
П ермский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
У льяновская область
Чуваш ская Республика

2010 г. (чел.)

23696
22955
2457
164
999
1602
211
32364

21477
13639
1932
106
683
1042
200
20819

392
1758
2291
24796
496522
615
558

1236
1343
23434
410584
367
332

А нсамбль
«Бурановские бабушки».

Пища. В питании удмуртов преобладали про
дукты земледелия - кислый подовый хлеб, кото
рый обычно пекли из ячменной муки с добавле
нием различных суррогатов. Другие хлебные из
делия - блины, лепешки, пресные ватрушки, пи
роги, пельмени. Разнообразны были супы, каши,
которые готовились из разных круп, иногда впе
ремешку с горохом. Напитки - квас, пиво, медо
вуха, щербет (вода, подслащенная медом), домаш
нее пиво (сур). В небольшом количестве потреб
лялось молоко и молочные продукты. После за
боя скота делали кровяную колбасу.
Традиционная одежда. Северно-удмуртский
женский костюм состоял из белой туникообраз
ной холщовой рубахи со съемным вышитым на
грудником. Поверх рубахи одевался холщовый

белый халат с поясом и передник без грудки.
Одежда южно-удмуртских женщин включала ру
баху, поверх которой надевали сшитый в талию
камзол или безрукавку и передник с высокой
грудкой. Поверх ьтой одежды женщины носили
шерстяные и полушерстяные кафтаны и овчин
ные шубы. Обувью были плетеные лапти, баш
маки или валенки. Украшения - вышитый на
грудник из монет, налобные повязки, браслеты,
перстень.
Мужская одежда состояла из рубахи-косово
ротки туникообразного кроя с невысоким сто
ячим воротником. Ее носили с плетеным или ко
жаным поясом, пестрядинных штанов на кожа
ном или шерстяном поясе. Головными убора
ми были валяная шляпа или овчинная шапка, а
Удмуртские мастера участники Всероссийского
конкурса
«Русь мастеровая».
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обувью - лапти, сапоги, валенки. Верхней мужс
кой одеждой были белый холщовый халат или от
резной по талии суконный зипун, а также овчин"W нал шуба.
Традиционные поселения и жилища. Удмурт
ские деревни традиционно располагались по бе
регам рек. Беспорядочная планировка поселений
с середины XIX в. стала меняться на уличную.
Жилище представляет собой срубную избу, обыч
но с двускатной крышей, холодными сенями, гли
нобитной печью, лавками вдоль стен, нарами или
полатями с деревянным изголовьем. Из надвор
ных построек, расположенных вместе с домом на
усадьбе П-образно, обязательны клеть (кенос) (ме
сто хранения семейного имущества) и летнее жи
лище (куала). В убранстве жилища много деко
ративных тканых изделий.
Социальная организация. Семья. До начала
XX в. в общественной жизни сельского населения
большую роль играла земледельческая община
соседского типа, во главе которой стоял совет кенеш. Существовали как большие (до 50 чел.),
так и малые семьи, и наряду с ними - гнезда род
ственных семей (боляк, исъкавын), которые име
ли общие поля, гумна, бани. Широко использо
вали разные формы взаимопомощи.
Религия. Этнокультурные особенности. Боль
шинство верующих удмуртов - православные, но
сохранились многие семейно-родовые культы, в
частности, почитание воршудов, под которыми
понимались как сам род, так и его священные ре
ликвии.
Удмурты, являясь аборигенами края, испыта
ли длительное культурное и языковое воздейст
вие со стороны соседей. Этническая культура чу
вашей и удмуртов имеет много общих черт, ко
торые проявляются как в материальной, так и в
духовной культуре. Так, связи прослеживаются
между музыкально-диалектическими пластами
чувашской (низовые) и удмуртской (южные) на
родной музыки, северных удмуртов и чувашей
анат енчи. Сходства с чувашским имеет комп
лекс удмуртского костюма. Удмуртская женская
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рубашка, как и чувашская, относится к древне
му туникообразному типу. Удмуртские девушки,
как и чувашские, носили белые рубахи с ромбо
видными фигурами на груди. Композиция узо
ров, а также ряд терминов, совпадает (например:
чув. хултармач, удм. колтормач). Одинаковы ар
хитектоника названия распашных халатов (чув.
шупар, удм. шабур). Налобные повязки йыр кертэт и масмаки чувашей анатри, головные по
лотенца удмуртов и сурпаны низовых чувашей,
женские пояса зар удмуртов и набедренники
яркач у чувашей близки друг к другу. Шедевра
ми народного искусства удмуртов являются на
грудники кабачи, орнамент вышивки которых
созвучен узорам чувашей. Впечатляют изящные
праздничные головные уборы айшон, укотуг,
распашные женские халаты, кафтаны, орнамен
тированные валенки.
В духовной жизни удмуртов большую роль
играли календарно-обрядовые праздники с жер
твоприношениями, молитвенными заклинания
ми и другими магическими действиями. С XIX в.
проведение многих праздников стало приурочи
ваться к датам христианского календаря - Рож
деству, Пасхе, Троице и др. В земледельческой об
рядности (ака патти - ака яшки) и в терминах,
к примеру, дурла - сурла (серп), традиционных
верованиях (в частности, почитание керемети1),
строительной технике, украшениях воротных
столбов, в составе утвари обнаруживаются этно
культурные параллели.
Браки у удмуртов совершались по сватовству.
Молодая жена после свадьбы возвращалась в дом
родителей на полгода и более. Архаические веро
вания удмуртов отразились в похоронной обряд
ности, например, в обычае класть различные
вещи, необходимые покойнику на том свете в
гроб - хлеб, соль, блины, котелок, топор, нож.
Умерших сородичей хоронили на родовых клад
бищах, а остальных - на отдельных участках.
Национально-культурные объединения в
республике не получили общественной институтализации.

1 В лады кин В.Е. Р е л и ги о зн о -м и ф о л о ги ч еск ая кар ти н а
удм уртов. И ж ев ск , 1994.

Название народа - б а ш к и р ы , самоназвание - «башкорт». Чуваши называют пушкарт. «Башкорт» состоит из
двух частей: «главный» (баш) и «волк» (корт), т.е. «волк-во
жак», и, возможно, восходит к тотемическому герою-первопредку. Другие народы, в частности, казахи, называют баш
кир истек, реже встречается название «нугай/ногай».
Антропологически башкиры неоднородны. В целом, для
башкир характерны черты, сочетающие элементы европео
идной и монголоидной рас. Башкиры более монголоидны,
чем казанские татары, но менее, чем казахи.
Башкирский язык относится к кыпчакско-булгарской
подгруппе кыпчакской группы тюркских языков, входящих
в алтайскую языковую семью. Имеет ряд общих черт с та
тарским языком. Разговорный язык включает в себя три ди
алекта: южный - юрматинский, восточный - куваканский
диалекты, а также северо-западную группу говоров. Говорят
на башкирском языке (кыпчакско-булгарская подгруппа
кыпчакской группы тюркской ветви алтайской языковой се
мьи). Башкиры Западной Башкирии, Татарстана, Свердлов
ской области и Пермского края говорят на диалекте, близ
ком к татарскому языку. Башкиры владеют русским языком.
Начиная с XI в. пользовались арабской письменностью. Наи
более ранние памятники датированы XIV в. Башкирский на
циональный язык сформировался к концу XIX в. В 1929 г.
письменность башкирского языка переведена на латиницу,
а с 1939 г. - на русскую графическую основу. До середины
20-х гг. XX в. у башкир не было письменности на своем на
циональном языке, и грамотная часть башкир пользовалась
поволжским вариантом среднеазиатского письменного язы
ка тюрки, а позже и татарским литературным языком. В за
падных районах Башкирии использование татарского лите
ратурного языка является предпочтительным. В качестве
родного языка башкирский язык указали 1133,3 тыс. баш
кир Башкортостана, что составляет 71,5%. Чувашским язы
ком владеет 1485 башкир.
Этногенез и этническая история. Название народа из
вестно в письменных источниках с конца IX в. (Ибн Русте),
судя по которым часть племен проживала близ Волжской
Болгарии и находилась в политической зависимости от царя
болгар. Башкиры длительное время оставались полукочевы
ми скотоводами и охотниками.
В древности территория нынешнего Башкортостана на
ходилась в зоне интенсивного взаимодействия индоевро
пейских (сармато-аланских) и финно-угорских народов.
Проникшие из Сибири на Урал в IX в. скотоводческие тюрк
ские племена дали башкирам тюркский язык и, вероятно,
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этноним. Одна из возможных трактовок этнони
ма - «волк-вожак» (баш-корт в огузско-тюркских
языках). Формирование этноса завершилось в
основном в XIII в. - с восприятием кыпчакского
языка - основного языка Золотой Орды. Про
цесс этногенеза баш кир завершился к началу
XIII в. До XX в. у башкир сохранялось племен
ное деление, всего насчитывалось около 40 пле
мен и племенных групп: бурзян, усерган, катай,
минг и др. Дальнейшее развитие народа протека
ло в рамках Казанского ханства (XV в.) и Русского
государства (с 1557 г.).
В 1919 г. была создана Башкирская АССР в сос
таве РСФСР, с 1992 г. название национальной го
сударственности башкирского этноса - Республи
ка Башкортостан.
Численность и расселение. Башкиры редко
переселяются на большие расстояния. Хотя их
можно встретить как в Сибири и на Дальнем Во
стоке, так и за пределами России (например, в
Средней Азии). Большинство башкир сосредото
чено в Башкортостане и Челябинской области. На
севере Пермь и Екатеринбург, а на юге Оренбур
жье отграничивают основной этнический ареал
башкир. В крупных российских городах за преде
лами Урала, а также в Москве, башкир мало. Этим
они сильно отличаются от своих соседей татар.
Численность башкир в Российской Федерации
составляет 1584,5 тыс. чел., в т.ч. в Башкортоста
не - 1172,2 тыс. (2010). В республике они состав
ляют меньшую часть жителей (22%), но явля

ются третьими по численности после русских и
татар.
Башкир много в Челябинской (162,5 тыс. чел.),
в Оренбургской (46,7 тыс. чел.), в Тюменской
(46,4 тыс. чел.) областях, в Пермском крае (32,7
тыс. чел.), в Свердловской (31,2 тыс. чел.), в Кур
ганской (12,2 тыс. чел.) областях, в Республике Та
тарстан (13,7 тыс. чел.).
В Чувашской Республике проживают 295 баш
кир, причем 237 из них (т.е. 80%) являются горо
жанами.
Традиционные занятия. До XVII в. башкиры
занимались полукочевым скотоводством, охотой.
Б а ш к и р ы в П риволж ском ф едеральн ом округе
1989 г. (чел.)
Республика Баш кортостан
Кировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
О ренбургская область
П ензенская область
П ермский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
С аратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
У льяновская область
Ч уваш ская Республика

2010 г. (чел.)

863808
624
316
214
772
53339
400
52228

1172287
494
258
120
691
46696
350
32730

98
7495
4087
19106
5217
1303
280

7290
3489
13726
3454
914
295

Главным образом разводили лошадей, овец, ко
ров, в южных районах имелись также верблюды.
Затем постепенно перешли к земледелию, кото
рое стало основным занятием населения. Широ
кое распространение получило также бортни
чество, а затем пасечное пчеловодство.
Башкиры несли пограничную службу на рубе
жах России. Кочевое скотоводство сохранялось до
конца XIX в. на юге и востоке территории рассе
ления башкир, но к началу XX в. и на этих зем
лях был завершен переход к земледелию. Из ре
месел были распространены ткачество, выделка
войлока, производство безворсовых ковров, вы
шивка, обработка кожи.
Пища. В пище преобладали мясо-молочные
блюда. Башкирами приготовляется: суспере - пи
рожки с мясом, бешбармак - блюдо из теста и
мяса, баламык - отварное мясо с натертым кру
том и мукой, крут - сыр, салма - клецки, плов и
др. Национальным напитком является кумыс.
По мере перехода к земледелию, как к основно
му занятию, росла значимость мучных и крупя
ных блюд, но овощи почти не употреблялись до
20-х гг. XX века. У кочевых групп преобладали мо
лочные и мясные продукты. Одним из любимых
блюд был бешбармак - мелконарезанная конина
или баранина с бульоном. Разнообразны были
молочные блюда - различные виды творога и сы
ров. Популярна была лапша на мясном или мо
лочном бульоне, крупяные супы. Наиболее рас
пространенным напитком был айран - разбав
ленное кислое молоко.
Хотя башкиры уже с давних пор приобщились
к исламу, но от своих традиций приготовления
слабоалкогольного напитка не отказываются. Как
и древние предки, употребляют целебный кобы
лий кумыс кымыз, который содержит до 3% вин
ного спирта.
Традиционная одежда. Народная женская
одежда состояла из рубахи кулэдок, головных убо
ров кашмау у замужних женщин и такыя у деву
шек, покрывала (убор молодых женщин), рас
пашные кафтаны елон и чекмен. Мужчины поверх
рубахи надевали камзолы и халаты. Мужскими
головными уборами являлись тюбетейки, круглые
меховые шапки, малахаи и шляпы. Сходные чер
ты с чувашами прослеживаются в узорах башкир
ских полотенчатых головных уборов тастаров,
нагрудных вышивок рубахи, налобных повязок

хараусов и др. Традиционная женская одежда сос
тояла из длинного отрезного в талии платья с
оборками, украшенного лентами и позументом;
штанов с широким шагом; передника; камзола,
украшенного позументом и золотыми монетами.
Молодые женщины носили нагрудные украше
ния из кораллов и монет. Женским головным
убором был чепец из коралловой сетки с сереб
ряными монетами и подвесками, спускающейся
по спине лопастью, расшитой бисером и ракови
нами каури. Девушки носили на головах шлемо
видные шапочки, покрытые монетами. Верхней
одеждой были распашные кафтаны и чекмени из
цветного сукна с богатой отделкой. Разнообраз
ны были женские и девичьи украшения - коль
ца, перстни, браслеты, серьги.
Мужской костюм был однотипен и состоял из
рубахи туникообразного кроя, штанов с широким
шагом, поверх них надевали короткую безрукав
ку - камзол, а выходя на улицу, - распашной каф
тан казакин или халатообразный бешмет из тем
ной ткани. В холодную погоду надевали овчин
ный тулуп. Головными уборами у мужчин были
тюбетейки, различного рода меховые шапки. На
ногах мужчины носили сапоги, ичиги, бахилы,
лапти.
Традиционные поселения и жилища. Тради
ционным сельским поселением башкир был аул.
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В условиях кочевой жизни его местонахождение
менялось. Постоянные поселения появились с пе
реходом к оседлости, как правило, на месте зим
ников. Для них сначала была характерна кучевая
планировка, затем она сменяется уличной, при
которой каждая группировка родственных семей
занимала отдельные концы, улицы или кварталы.
Традиционное жилище башкир - юрта с ко
ническим или округлым верхом тирмэ. В степ
ной зоне ставили также саманные и глинобитные
дома, в лесной - срубные жилища. Чаще всего избы-пятистенки или двухкамерные избы, свя
занные общими сенями. Богатые башкиры стро
или крестовые или двухэтажные дома.
Социальная организация. Семья. В составе
башкирских племен были родовые подразделе
ния - аймаки, объединяющие группы родствен
ных семей - потомков одного предка по мужс
кой линии. До XVI в. преобладала большая семья
с определенной хозяйственной автономией вхо
дящих в нее семейных пар. С XVI по XIX вв. боль
шая и малая семьи были распространены прибли
зительно одинаково, но у полукочевых башкир
была в большей степени распространена нераз
деленная семья, у оседлых - малая. В наследова
нии придерживались в основном миноратного
принципа, по которому большая часть имуще
ства доставалась младшему сыну, за что он дол
жен был содержать престарелых родителей. Для
брачных отнош ений было характерно м ного
женство (для богатых башкир), приниженное по
ложение женщины, браки для малолетних. До на
чала XX в. сохранялся обычай левирата - преиму
щественное право на брак с сестрой жены.
Религия. Верующие башкиры - мусульманесунниты ханафитского мазхаба. Сохраняются от
дельные элементы традиционных верований - по
читание объектов и явлений природы, животных
(медведя, волка, коня, грача), вера в домового.
Этнокультурные особенности. Многочислен
ны были календарные праздники башкир: Каргатуй (грачиный праздник) в честь прилета грачей,
во время которого угощались ритуальной кашей,
водили хороводы, соревновались в беге, остатки

каши с заговором оставляли в поле; весенний Са
бантуй с ритуальным забоем животного, общей
трапезой, состязаниями в беге, стрельбе из лука,
боем мешками; праздник Джин в середине лета, об
щий для целой округи, на котором решались важ
ные общественные вопросы с совершением пир
шеств, устраивались и общебашкирские джины.
Весенне-летние праздники и обряды башкир:
праздник весеннего равноденствия; Джиены йыйын - территориально-окружной праздник, на ко
торых решались разного рода общественные воп
росы, устраивались пиршества, состязания в беге,
стрельбе из лука, скачки, борьба; Майзан с состя
заниями, плясками и играми; Сабантуй - весен
ний земледельческий праздник деревни с жерт
воприношениями, состязаниями, играми, песня
ми и плясками, взаимными гостеваниями; Воро
нья (грачиная) каша (вороний праздник) с учас
тием женщин и детей; женское празднество Ку
кушкин чай; обряды начала сева и общественное
жертвоприношение Курбан во время роста хле
бов; обряды вызывания дождя. К осенне-зимним
торжествам относились обряды, связанные с
осенним убоем скота, гусиная помощь и др.
Одно из ведущих мест в устно-поэтическом
творчестве принадлежит эпосу. Особо выделяют
ся поэмы «Урал» и «Акбузат». В исторических пес
нях отражены борьба против гнета, подвиги ба
тыров, особое место занимает народный герой
Салават Юлаев. Разнообразны плясовые мелодии.
Традиционные музыкальные инструменты баш
кир - курай и варган.
У башкир были развиты различные формы де
коративного творчества: ювелирное дело, искус
ство резьбы по дереву, узорное ткачество, вышив
ка, ковроделие, тиснение по коже, выделка узор
ного войлока. На сегодняшний день популярна
игра на традиционных музыкальных инструмен
тах - домре, кумызе, курае (род свирели).
Национально-культурные объединения эт
носа в республике. «Центр башкирской культу
ры в Чувашской Республике» (428032, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 11 а).
Председатель - Нуриян Аюпович Андрбаев.

■P:V

Название и самоназвание народа - у к р а и н ц ы Его ocновой стал термин «краина», т.е. «страна».
Этноним «украинцы» - довольно поздний, окончатель
но закрепился только в начале XX в. Ранее единого само
названия не существовало, часть украинцев называла себя
казаками, русскими, руськими. В России украинцев часто
именовали черкасами, малороссами. Современный этноним
происходит от названия южной и юго-западной частей древ
нерусских земель - Украина (край, страна), на которых се
годня располагается Республика Украина.
Антропологически большинство украинцев относится к
вариантам понтийского типа. В целом украинцы по пигмен
тации глаз, волос и коже более темные, чем русские.
Украинский язы к относится к восточнославянской под
группе славянской группы индоевропейской языковой се
мьи. Письменность на основе кириллицы, продолжающая
древнерусскую XIX в., на основе русского гражданского
шрифта. Литературный язык - на основе поднепровского и
восточнополтавского наречий. Большинство украинцев Рос
сии говорят на русском. На рубеже XVIII-XIX вв. сложился
современный украинский литературный язык. Письмен
ность с XIV в. - на основе кириллицы.
Этногенез и этническая история. Украинский народ
(вместе с русским, белорусским и русинским народами) вос
ходит к древнерусской народности. Центром формирования
украинского народа было Среднее Поднепровье. Определен
ную роль в этногенезе украинцев сыграли поляки, литовцы,
молдаване и крымские татары. В январе 1654 г. на Переяс
лавской раде было провозглашено воссоединение Украины
с Россией. К концу XVII в. с Россией были воссоединены Ле
вобережная Украина, к концу XVIII в. - вся Правобережная
Украина. В ходе Второй мировой войны к территории СССР
были присоединены земли Западной Украины, Бессарабия,
Северная Буковина, Закарпатье. Этим было завершено вос
соединение Украины.
Численность и расселение. Украинцы - второй по чис
ленности восточнославянский народ (свыше 45 млн чел.),
из них на Украине проживает 37,5 млн чел., в Российской
Федерации - 4,4 млн; в остальных республиках бывшего
СССР - более 2,2 млн чел. Кроме того, живут в Польше (300
тыс. чел.), в Чехословакии (47 тыс.), в Румынии (55 тыс.), в
Югославии (36 тыс.), а также в Канаде (530 тыс.), в США
(500 тыс.), в Аргентине (100 тыс.), в Бразилии (50 тыс.),
в Австралии (20 тыс.), в Парагвае (10 тыс. чел.) и в других
странах.
Украинцы в значительном числе прибыли в Чувашию в

УКРАИНЦЫ
Украинский
крестьянский дом.

ходе эвакуации в начале Великой Отечествен
ной войны ряда предприятий с территории
УССР (Харьковского электроаппаратного и дру
гих заводов). Согласно переписи 1926 г., в Чува
шии тогда проживали всего 149 украинцев, а в
1970 г. здесь уже насчитывалось 4,5 тыс. чел., в
1979 г. - 6,1 тыс., в 1989 г. - 7,3 тыс., к 2002 и
2010 гг. число украинцев уменьшилось и соста
вило соответственно 6,4 тыс. и 4,7 тыс. чел. В аб
солютном большинстве - 4 тыс. чел. (т.е. 84,3%) проживают в городах республики, главным обра
зом в Чебоксарах (2416 чел.) и Новочебоксарске
(807 чел.).
Традиционные занятия. Основой экономи
ческой жизни украинских переселенцев в XIX начале XX вв. было земледелие, подсобные отрас
ли - животноводство, рыболовство, охота. Часть
сельского населения занималась промыслами и
ремеслами - кожевенно-сапожными, шубным,
гончарным, столярным, бондарным, иконопис
ным, винодельным и др.
Пища. В повседневной и праздничной трапе
зе широко употребляются пироги, вареники, га
лушки, блины, пампушки, оришки, лапша, каши,
борщ, жидкий кулеш, заправленный салом, овощ
ные супы, голубцы, колбасы. Широко практику
ется заготовка овощей и фруктов на зиму: ква
шение капусты, соление огурцов, помидоров, су
шение фруктов и ягод, а также маринование, па
стеризование, консервирование овощей, фруктов,
мяса.

М ясная пищ а крестьянству была доступна
лишь по праздникам. Наиболее популярными
были свинина и свиное сало. Мясо солили, замо
раживали, коптили. Из напитков - квас из ржа
ных сухарей, отрубей, солода, ягод, фруктов, свек
лы, березового сока. Готовили брагу, медовуху, са
могон, настойки и наливки.
Традиционная одежда. Украинская народная
одежда в XIX - начале XX вв. представляла собой
сложный комплекс, состоявший из рубахи, пояс
ной, нагрудной, верхней одежды, головного убо
ра, обуви и украшений. Основу мужского и жен
ского костюма составляла длинная рубаха (сорочУ к р аи н ц ы в П риволж ском ф едеральн ом округе
1989 г. (чел.)
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Республика М арий Эл
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Оренбургская область
П ензенская область
П ермский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
Саратовская область
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74990
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5344
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33344
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7718
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17657
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1172
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42169
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Богат стол украинского
праздника.
Скульптор, заслуженный
работник культуры
Чуваш ской Республики
Е.М. Бондарь.

ка) из домотканого полотна, позднее - из фабрич
ных тканей. Женская одежда состояла из выши
той рубахи (сорочки - туникообразной, Шишко
вой или на кокетке) и несшитой одежды: дерги,
запаски, плахты (с XIX в. - сшитой юбки - спидници); в прохладную погоду носили безрукавки
(керсетки, киптари и др.). Девушки заплетали во
лосы в косы, укладывая их вокруг головы и ук
рашая лентами, цветами или надевая на голову
венок из бумажных цветов, пестрых лент. Жен
щины носили различные чепцы (очипкы), полетенцеобразные головные уборы (намитки), поз
же - платки. Мужской костюм состоял из сороч
ки (с узким стоячим, часто вышитым воротом со
шнурком), заправленной в широкие штаны, без
рукавки и пояса. Головным убором служили ле
том соломенные брыли, в другое время - войлоч
ные или каракулевые, часто т.н. смушкови (из сму
шек), цилиндроподобные шапки. Наиболее рас
пространенной обувью были постолы из сыро
мятной кожи, а в Полесье - лычаки (лапти), сре
ди зажиточных - сапоги.
В настоящее время потомки украинских пе
реселенцев как в городах, так и в селах России
носят общепринятый городской костюм. Вместе с
тем в последнее время особенно заметно стремле
ние к возрождению украинской народной одеж
ды как способа проявления этнической само
идентификации украинцев. Национальный ук
раинский костюм, сш итый фабричным спо
собом, по старым традиционны м образцам,

ш ироко используется фольклорными ансамб
лями.
Традиционные поселения и жилища. Кресть
янский двор включал в зависимости от зажиточ
ности хозяина одну или несколько хозяйственных
построек: хлив, повитку, комору, на Юге - загон
чики для скота и т.п. Украинцы жили также в
многочисленных городах и местечках. Жилище
бедных горожан мало отличалось от сельской
хаты. Зажиточные жили в домах из нескольких
комнат, с крыльцом или верандой, снаружи час
то украшенных.
Традиционное жилище крестьянства - избы
(хаты) (глинобитные или срубные, побеленные

УКРАИНЦЫ
Доктор исторических
наук, лауреат
Государственной премии
Ч уваш ской Республики
И.И. Бойко.

изнутри и снаружи) были двух-трехкамерными
(типа хата-сени-хата или хата-сени-комора), а в
бедняцких хозяйствах - однокамерными, с гли
нобитным полом, четырехскатной соломенной
крышей, а также из камыша или дранки. В По
лесье и в ряде районов Восточной Галиции жи
лище оставалось вплоть до начала XX в. курным
или полукурным.
Социальная организация. Семья. Основная
форма семьи в XIX - начале XX вв. - малая, двух
поколенная (родители - дети) и расширенная
трехпоколенная. В настоящее время преобладает
двухпоколенная семья, в сельской местности рас
пространены и трехпоколенные семьи.
Религия. Большая часть украинцев в России православные христиане, принадлежащие к рус
ской православной церкви. Меньшая - греко-католики (католики византийского обряда, униаты),
живут в западных областях Украины. Также
встречаются католики латинского обряда, проте
станты (пятидесятники, адвентисты, баптисты),
представители других конфессий.
Этнокультурные особенности. Культурные
представления о себе и о других. Обряды жизнен
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ного цикла украинцев сходны с таковыми у рус
ских и в настоящее время практикуются редко.
Относительно неплохо сохранились ритуалы, свя
занные с наиболее крупными календарными и хри
стианскими праздниками: колядовать под Рожде
ство (на Новый год), ходить в гости на вареники
и блины в Масленицу, расписывать яйца с помо
щью горячего воска (писанки) на Пасху, украшать
жилище травой и зелеными ветками на Троицу.
Гораздо лучше сохранился богатый украин
ский фольклор. Произошло это не в последнюю
очередь потому, что фольклор украинских пере
селенцев органично влился в устное творчество
принимавшего населения.
Этнические традиции длительное время сохра
нялись в нормативно-поведенческой культуре ук
раинских переселенцев, в частности, в свадебных
обрядах. В целом, национальное своеобразие сва
дебного церемониала у украинских переселенцев
ярко проявлялось в многообразии и пышности
обрядов, в более жизнерадостном игровом на
строе всей свадьбы.
Родильные и похоронные обряды украинских
переселенцев сходны с обрядами этого цикла у
русских и украинцев других районов. В структу
ре общественной жизни украинцев важную роль
играли календарные праздники и обряды. Мно
гие обряды и обычаи были приурочены к датам
христианского календаря и проводятся в послед
нее время активнее. Проводят Святки, Новый год,
Рождество, Масленицу (Масленицу украинцы не
праздновали так широко, как русские), Пасху,
Троицу, Ивана Купалу.
Национально-культурные объединения эт
носа на территории республики не получили
общественной институтализации.

ЕЯ

БЕЛОРУСЫ

Название народа - б е л о р у с ы , самоназвание - «беларусы». Этноним «белорус» восходит к топониму «Белая Русь»
(впервые упоминается в 1382 г.).
Антропологически большинство белорусов относится к
верхнеднепровскому типу среднеевропейской группы евро
пеоидной расы.
Белорусский язык - восточная ветвь славянской груп
пы языков. Письменность - на основе кириллицы. Восхо
дит к древнерусскому языку, прежде всего к говорам дрего
вичей, радимичей и западных кривичей. Белорусский язык
в целом занимает по многим чертам срединное положение
между польским, украинским и русским языками. В Бело
руссии получили распространение польский и литовский
языки: различаются юго-западный, северо-восточный диа
лекты, т.н. полесские говоры. Белорусы России говорят пре
имущественно на русском языке.
Этногенез и этническая история. В IX-X вв. племена дре
говичей, кривичей, радимичей вместе с другими восточнославянскими племенами вошли в состав Киевской Руси.
В XIII-XVI вв. происходило начальное формирование этни
ческой общности белорусов. Название народа восходит к то
пониму территории проживания - Белая Русь. Общебело
русское самосознание сложилось уже в XX в. - в рамках
БССР.
Численность и расселение. В СССР накануне распада бе
лорусов было 10 млн чел., из них почти 8 млн проживали
в Белоруссии, 1,2 млн - в России, 440 тыс. - на Украине,
183 тыс. чел. - в Казахстане. В 1990-е гг. в независимую Бе
ларусь переселилось примерно 200 тыс. белорусов, выехав
из Средней Азии и Кавказа. Белорусы живут также в
Польше, Чехии, Словакии, Германии, США, Канаде, Арген
тине, Австралии, Франции, Бельгии.
По данным переписи 2010 г., в Российской Федерации
проживают 521,4 тыс. белорусов (в 1989 г. - 1,2 млн чел.).
В Чувашии численность белорусов в 1970 г. составляла
1334 чел., в 1989 г. - 2198 чел., в 2010 г. - 1417 чел. В абсо
лютном большинстве (86,3%) проживают в городах.
Традиционные занятия. Традиционные занятия бело
русов - земледелие (зерновые, овощи, среди которых пер
вое место занимает картофель), животноводство (круп
ный рогатый скот, свиньи, овцы ), птицеводство. Сре
ди ремесел важное место занимают ткачество, гончарное
ремесло.
Пища. В рационе преобладают блюда из картофеля (со
вт орой по л о в и н ы XIX в.), блины, каши, мол очн ые
блюда. Каши из ячменных зерен (кутья, гуща) сохраняют-
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ся и сейчас как обрядовые. Мучные изделия в
основном из овсяной муки и без дрож ж ей.
Один из основных продуктов питания - ово
щи. Из мяса чаще употребляются свинина, до
маш няя птица.
Национальные блюда белорусы Чувашии го
товят в праздники.
Традиционная одежда. В народном костюме
преобладал белый цвет. Вышивкой украшали во
рот, рукава и низ туникообразной рубахи, как
Белорусы в П риволж ском ф едеральн ом округе
1989 г. (чел.)
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4753
1404
1647
9265
10803
2954
17622

11680
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8489
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мужской, так и женской. Поверх рубахи надева
ли цветную безрукавку. Мужчины носили руба
ху навыпуск до колен с прямым разрезом на гру
ди, подвязывая ее цветным шерстяным поясом.
Штаны - холщовые, поверх них зимой надевали
суконные. Обувь - лапти, кожаные постолы,
боты. Головные уборы - соломенная шляпа
(брылъ), валяная шапка (магерка). Женский кос
тюм, кроме рубахи и безрукавки, включал поне
ву из суконных полотнищ или шерстяную юбку
и фартук. Юбки - красные, сине-зеленые, в клет
ку или полосатые. Девушки исстари ходили с
распущенными волосами, в венке с налобником
или орнаментированной повязке из ткани. За
мужние женщины убирали волосы под чепец,
сверху надевали намитку. Верхнюю мужскую и
женскую одежду шили из сукна (свитка), белой
или охристой недубленой овчины (кожухи, по
лушубки). Предпочитают шерсть, хлопок, лен,
реже - шелк.
Традиционные поселения и жилища. Особен
ность белорусского типа поселений заключается
в том, что дома строили вдоль улицы, а все хо
зяйственные постройки сооружали за домом.
Бревенчатый дом, хата создают вместе с хозяй
ственными постройками замкнутый двор. Перед
домом обязательно делали палисадник, засаживая
его сиренью; и лавку, призву. Планировка дома хата-сени. Интерьер оформлялся различными
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кружевами, домоткаными скатертями, рушника
ми и покрывалами.
Социальная организация. Семья. Главой се
мьи считался мужчина. В XIX в. жили большими
семьями - отцовскими и братскими (из братьев
и их семей). Было распространено примачество прием безземельных на свой надел. В начале
XX в. в деревне сохранялись элементы общинной
организации: взаимопомощь односельчан в ра
боте, деревенские сходы, в которых принимали
участие главы семей (гаспадар).
Религия. Верующие белорусы - большей час
тью православные, около 25% - католики (в ос
новном в Гродненской обл.).
Этнокультурные особенности. Земледельче
ская культура белорусов находила выражение в

календарных праздниках и обрядах. Обрядовый
характер встречи весны из восточнославянских
народов дольше всего сохранялся у белорусов.
Особый пласт народного поэтического творчест
ва представляет празднование в ночь на Ивана
Купалу. Семейно-обрядовый комплекс белорусов
в основном представлен свадьбой-веселейкой (вяселле) с полным песенным материалом. Обяза
тельным участником многих праздников был
скрипач, или «музыка». Древний пласт в белорус
ской народной инструментальной культуре сос
тавляют сигнальные наигрыши пастухов и охот
ников.
В России из более миллиона белорусов лишь
небольшая часть владеет белорусским языком.
Для основной массы российских белорусов род
ной язык - русский. Это и неудивительно, ведь
большинство живет в русскоязычной среде, к
тому же 3/4 - горожане. Среди российских бе
лорусов очень много специалистов различного
профиля - около половины взрослого населения.
2/3 белорусов заняты в промышленности, на
транспорте, в торговле, медицине, науке. Подав
ляющее большинство специалистов получили
образование на русском языке. Многие белору
сы вступают в браки с русскими. Все это, к о 
нечно, не способствует распространению сре
ди них белорусского язы ка и традиционной
культуры.
Звучат белорусские
напевы.

БЕЛОРУСЫ
В России белорусы не образуют единой эт
нической группы. Они ассимилируются русским
населением, что проявляется в языковых показа
телях (2/3 считают родным русский язык) и в вы
соком проценте смешанных браков, дети от ко
торых обычно выбирают русскую националь
ность. По некоторым оценкам, примерно 70% бе
лорусов Российской Федерации живут дисперсно,
т.е. не составляя компактных групп.
Председатель общественной организации «Че
боксарская городская белорусская национально
культурная автономия» К.М. Махнович особо
подчеркивает, что «белорусы в Чувашии чувству
ют себя комфортно, трудятся во всех отраслях на
родного хозяйства и вносят свой вклад в соци
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ально-экономическое развитие республики. От
ношения с представителями других народов Чу
вашской Республики дружеские, большинство бе
лорусов создали смешанные браки с чувашами,
русскими, татарами, мордвой и марийцами. Для
их детей Чувашия стала Родиной, для самих бе
лорусов - второй Родиной» («Советская Чува
шия» от 01.04.2014).
Национально-культурные объединения эт
носа на территории республики. Общ ествен
ная организация «Чебоксарская городская бело
русская национально-культурная автономия»
(428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 2. Председатель - Константин
Михайлович Махнович.

Название народа - а р м я н е , самоназвание - «хай», «хай
ер».
Антропологически большинство армян относится к пе
реднеазиатскому (арменоидному) типу балкано-кавказской
расы южных европеоидов.
Армянский язык составляет отдельную ветвь индоевро
пейской языковой семьи. Письменность с начала V в. Лите
ратурный язык начал складываться со второй половины
XVIII в. в двух вариантах: восточном (армяне России, Кав
каза и Персии) и западном (армяне Турции, Балкан и За
падной Европы).
Восточный вариант литературного армянского языка
полифункционален, является языком науки, культуры, об
разования. Западный вариант литературного языка рас
пространен среди армянского населения Ливана, Сирии,
США, Франции, Италии и других выходцев из западной
части исторической Армении (территория современной
Турции).
Значительная часть армян, проживающих в регионах Рос
сии, в т.ч. и в Чувашии, желает, чтобы их дети знали ар
мянский язык. Однако уровень владения им постепенно сни
жается, впрочем, как и у всех урбанизированных диаспор.
Зачастую русский язык является для значительного числа
армян еще одним родным языком.
Этногенез и этническая история. Формирование армян
ского народа происходило на территории государства Урарту
в IX-IV вв. до н.э.
Первые независимые армянские княжества возникли пос
ле падения империи Александра Македонского. В начале II в.
до н.э. появились царства Малая Армения, Великая Арме
ния и Софена. В первой половине I в. до н.э. Армения попа
дает в зависимость от Рима и Парфии. В VIII в. на ее месте
возникают несколько самостоятельных армянских княжеств.
В IX в. на армянские земли вторгаются сельджуки. Армяне
массово бегут в Киликийское княжество. В 1375 г. Кили
кийское царство разгромлено мамелюками. В XVI-XVII вв.
армянские земли разделены между Османской империей
и Персией. После Русско-персидской войны 1826-1828 гг.
персидская часть Армении (Эриванское и Нахичеванское
ханства) отошла к России. В 1918 г. провозглашена неза
висимая Армянская Республика. С 1922 по 1991 г. - Ар
мения в составе СССР. С 1991 г. - независимое государ
ство.
В русских землях армяне хорошо известны с X-XI вв.
Наиболее древние армянские колонии были в Киеве, Нов
городе, Владимире. С XI в. известны армянские поселения в
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Крыму, Поволжье. Большую этнолокальную
группу составляют донские армяне, с 1779 г. жи
вущие на территории нынешней Ростовской об
ласти. При взятии русскими войсками Казани
жившие там армяне отказались воевать с русски
ми, и поэтому один из девяти приделов Покров
ского собора в Москве (собор Василия Блажен
ного) посвящен Григорию Армянскому.
Численность и расселение. В настоящее вре
мя в мире проживает от 10 млн до 12 млн ар
мян, около 4 млн (по данным на 2007 г.) - в Ар
мении. Традиционно армяне играют заметную
роль в культурной и политической жизни стран
(в т.ч. России), в которых есть большие армянские
общины. В Азербайджане проживает 3,83 млн
чел., в Грузии - около 437 тыс., в России - 1182,4
(2010 г., в 1989 г. - 532 чел.), в Средней Азии - око
ло 2 млн, в Нагорном Карабахе - 145 тыс., в Аме
рике - около 500 тыс. чел.; всего - 7 млн чел.
Армяне дисперсно расселены почти по всей
территории России, но наиболее значительное
число их проживает в Центральном федеральном
округе (например, 170 тыс. чел. - в Москве и Мос
ковской обл.), на юге России в Краснодарском и
Ставропольском краях, Ростовской обл., Респуб
лике Адыгея, а также в Санкт-Петербурге, Самар
ской и Саратовской областях.
В Приволжском федеральном округе прожи
вает примерно 30 тыс. армян, наиболее крупные
диаспоры - в Саратовской и Самарской областях.

Из республик округа наибольшее количество ар
мян живет в Башкортостане.
В Чувашии армяне представляют самую круп
ную группу выходцев с Кавказа. Если в 1970 г.
их насчитывалось всего 66 чел., то в 1989 г. - уже
313, а в 2010 г. - 1290 чел. Таким образом, их при
рост составил за указанный период 18,7 раза.
Традиционные занятия. Традиционным заня
тием является земледелие (пшеница, ячмень, про
со, рожь, лен, конопля, рис), виноградарство, пло
довое садоводство. Скотоводство было пастбищ
ным или отгонным. Развиты ковроткачество, выА рм ян е в П риво л ж ско м ф едеральн ом округе

Республика Баш кортостан
Кировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
Оренбургская область
П ензенская область
П ерм ский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
С аратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чуваш ская Республика

1989 г. (чел.)

2010 г. (чел.)

2258
926
440
777
1822
2055
1285
2455

9407
1825
1003
1342
13244
10547
4103
5464

22
4162
6404
1815
880
1448
318

22981
23841
5987
3170
4520
1290

шивка, плетение кружев, камнерезное и ювелир
ное искусства.
Среди традиционных занятий армянских ди
аспор в России - ремонтно-строительные рабо
ты, ресторанный бизнес, предпринимательство,
торговля, ремонт обуви.
Женщины, как правило, не работают. Занима
ются ведением домашнего хозяйства и воспита
нием детей. Армянская молодежь в городах рес
публики учится в основном на престиж ны х

факультетах: юридическом, экономическом и др.
Пища. В основе традиционной пищи - блюда
из зерновых продуктов (лаваш, сдобное печенье,
аршта, каши, плов). Распространены молочные
блюда (сыры, масла, кислое молоко - мацун, пах
та - тан), куриное мясо, баранина. Среди тради
ционных национальных мясных блюд - каша с
разваренным до волокон мясом - ариса, мясо
крупяные тефтели в супе - кюфта, овощные го
лубцы с мясом и крупой - толма, люля-кебаб, изМ иш а Григорян,
народный художник
Чуваш ии.
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редка шашлык. Распространено консервирование
продуктов (из винограда, фруктов, овощей). Ар
мяне Чуваш ии готовят традиционные блюда
(талма, кюфта, мучные изделия - гата) в основ
ном на праздники.
Традиционная одежда. В прош лом одежда
мужчин состояла из архалуха (тип длинного сюр
тука), шерстяной чухи (черкески), шаровара и ме
ховой шапки в Восточной Армении, рубашки с
расшитой грудью и рукавами и бачкона (род пид
жака) - в Западной Армении. Женский костюм рубаха с расшитой грудью, шальварами. Женский
головной убор имел форму башенки, состоящей
из нескольких слоев бумажной или шелковой
ткани. Обувь - порш ни из сыромятной кожи,
туфли на невысоком каблуке с загнутыми носка
ми или сапожками из мягкой кожи.
Современная одежда армян претерпела опре
деленные изменения. Женщины носят длинные
юбки и платья, много золотых украшений. Обувь,
как правило, на низком каблуке. Косметику ис
пользуют мало или совсем не используют.
Мужчины одеваются под влиянием традици
онного европейского костюма с незначительной
национальной окраской.
Поселения и жилища. Основной тип традици
онного жилища - глхатун (тун) - наземное или
полуподземное квадратное сооружение без окон,
со стенами из дикого камня и пирамидально
венценосны м перекры тием . Реже строились
дома с глинобитными стенами и плоской кров
лей. Дома располагались скученно, соединяясь
в целях обороны тайными ходами. В горах кры 
ш а одного дома нередко могла быть двориком
другого.
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Социальная организация. Семья. Традицион
ная армянская семья - большая патриархальная,
с четкой половозрастной регламентацией прав.
Среди армян России высок процент смешанных
браков.
Религия. Древнее армянское язычество под
верглось влиянию персидской и ассирийской
мифологий, а в эллинистическое время было
унифицировано с греческим язычеством. С при
нятием христианства чертами языческих божеств
наделяются христианские святые, персонажи
фольклора. Армяне приняли христианство в его
древневосточном варианте в 301 г. Армения ста
ла первой страной, где христианство стало госу
дарственной религией. Большинство верующих
армян сегодня принадлежат к Армянской апос
тольской церкви (монофизитской).
Небольшую часть верующих составляют армяно-католики, католики, протестанты, мусульмане.
Этнокультурные особенности. Армяне пред
почитают хоронить своих умерших в Армении.
Для оказания помощи родственникам умершего
через общинные институты собирается добро
вольное пожертвование.
В целом, национальное самосознание реализу
ется прежде всего в хорошем знании истории,
культуры, языка армянского народа. Дома пред
почитают говорить на родном языке.
Национально-культурные объединения эт
носа на территории республики. Региональное
отделение Общероссийской общественной орга
низации «Союз армян России» в Чувашской Рес
публике (428032, Чувашская Республика, г. Чебок
сары, ул. 3. Яковлевой, д. 54 а, тел.: 62-00-24). Пред
седатель - Акопик Володяевич Погосян.

о

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
Название народа - а з е р б а й д ж а н ц ы , самоназвание
«азербайджанлылар», «азерилер».
В XIX - начале XX вв. в официальных русских докумен
тах азербайджанцев называли «тюрками». Выделяются от
личные по говорам и культуре этнографические группы: айрумы, афшары, карапапахи, падары, терекемцы, шахсевены
и др.
Антропологически азербайджанцы восточных и южных
районов Азербайджана и в Иране относятся к каспийскому
типу индо-афганской расы южных европеоидов. У северных
азербайджанцев заметна примесь кавкасионского типа бал
кано-кавказской расы.
Язык азербайджанцев относится к сельджукской груп
пе огузской ветви тюркской языковой семьи. Азербайджанс
кий язык по ряду своих грамматических и лексических при
знаков обнаруживает сходство с турецким, туркменским, га
гаузским языками. В процессе развития подвергался суще
ственному влиянию кыпчакского, персидского и арабского
языков. Письменность с VII в. до 1929 г. - на основе арабской
графики, затем - на основе латиницы, с 1939 г. - кирилли
ца, с 1991 г. - алфавит на основе латиницы, приближен
ный к нормам турецкого языка; тогда язык официально
получил наименование «тюркский». Многие азербайджан
цы также владеют русским (в России, Азербайджане) и
персидским (в Иране) языками.
Этногенез и этническая история. Азербайджанцы как
народ сложились в результате постепенной консолидации
автохтонных племен Восточного Кавказа (албанцев, удин,
каспиев, талышей, легов, маннев, мидян и др.) с пришлыми
в разные периоды тюркоязычными гуннами, огузами, кыпчаками в период от первой половины I тыс. до н.э. В XIXVI вв. основная часть местного населения Северного и
Южного Азербайджана перешла на тюркский язык огузской
ветви. В результате исторических процессов территория
Азербайджана, где существовало множество государств,
оказалась в зоне влияния Ирана и России, что и привело к
разрыву этноса государственными границами этих стран.
На сегодняшний день т.н. Южный Азербайджан находит
ся в составе Ирана. Северный Азербайджан с первой тре
ти XIX в. являлся частью Российской империи. С 1921 г.
он стал частью советской Закавказской федерации, а поз
же республикой в составе СССР. С 1991 г. Северный Азер
байджан является независимым республиканским госу
дарством.
Численность и расселение. Азербайджанцы - самый
многочисленный народ на Кавказе. Их численность в мире

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
Ансамбль старинных
азербайджанских
инструментов на чуваш ской
сцене. 2013 г.

насчитывает около 30 млн чел. На территории
Республики Азербайджан живут около 8,0 млн
чел. Основная часть расселена в северных райо
нах Ирана (более 17 млн чел.). Крупные диас
поры имеются в России - 603 тыс. чел. (2010 г.,
в 1989 г. - 350 тыс. и в Грузии - свыше 300 тыс.).
До начала 1990-х гг. много азербайджанцев жило
в Армении.
В настоящее время азербайджанцы живут во
всех субъектах Российской Федерации. Крупные
общины есть в Москве (57,1 тыс. чел.), в Тюмен
ской области (43,6 тыс. чел.), в Ханты-Мансий
ском автономном округе - Югра (26 тыс. чел.), в
Красноярском крае (16,3 тыс. чел.), в Ростовской
(18 тыс. чел.), в Самарской (14 тыс. чел.), в Сверд
ловской (14,2 тыс. чел.), областях, в Ставрополь
ском крае (17,8 тыс. чел.), в Волгоградской обла
сти (14,4 тыс. чел.) и в Краснодарском крае (10,2
тыс. чел.). Компактно расселены в Дагестане.
В Приволжском федеральном округе прожи
вает 45-50 тыс. азербайджанцев. Они расселены
относительно равномерно по регионам округа,
наиболее крупные диаспоры - в Саратовской и
Самарской областях. Из республик округа наи
большее количество азербайджанцев живет в Та
тарстане.
В Чувашии проживает, в целом, сравнительно
незначительная группа азербайджанцев. Если в
1970 и 1989 гг. их число составляло соответствен
но 66 и 422 чел., то по данным последней пере
писи (2010) - уже 891 чел. При этом основная
часть азербайджанцев - 806 чел., т.е. 90,5% - рас
селена в городах.

Традиционные занятия. Азербайджанцы из
древле занимались орошаемым земледелием (вы
ращивали хлопок, рис, ячмень, винные сорта ви
нограда, табак), отгонным скотоводством (разво
дили овец, коз, коров, буйволов, зебу), разведени
ем тутового шелкопряда.
Традиционные ремесла - ковроткачество, зла
токузничное и ювелирное производства, выдел
ка кованой медной утвари, гончарство, обработ
ка дерева и камня, шерстяное, шелковое и бу
мажное ткачество, валяние ш ерсти, выделка
кожи, плетение циновок, изготовление тесьмы
(бафта), узорчатых поясов, шнурков и позумен
тов и др.
А зер бай дж ан ц ы в П р и во л ж ско м ф едеральн ом
округе

Республика Баш кортостан
К ировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
О ренбургская область
П ензенская область
П ермский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Ч уваш ская Республика

1989 г. (чел.)

2010 г. (чел.)

2373
1953
520
662
3153
3398
1624
3817

5737
2215
844
707
8494
7421
1760
5626

45
6320
10610
3915
1799
2805
422

14093
14868
9527
3815
4649
891

Навруз в г. Чебоксары.
2015 г.
Заместитель председателя
Госкомитета
А зербайджана по работе
с диаспорой
Р. Алиев (справа)
в г. Чебоксары. 2012 г.
П ам ятник Н изами
в г. Чебоксары.
Скульптор О. Эльдаров.
2004 г.

Среди традиционных занятий азербайджан
цев Чувашии - ремонтно-строительные работы,
ресторанный бизнес, предпринимательство и
торговля.
Женщины, как правило, не работают. Занима
ются ведением домашнего хозяйства и воспита
нием детей.
Пища. Основу азербайджанского пищевого
комплекса составляют мучные изделия. Извест
ны также бараньи похлебки (питии, бозбаш),
блюда из рубленого мяса (например, люля-кебаб).
Широко применяются молочные продукты, рис,
фрукты, травы.
Популярный гутаб (род пирожков с мясом
или зеленью), хинкал, плов (более 50 видов), дол
ма, говурма, басдырма, люля-кебаб, из сладостей -

халва, пахлава, из напитков - айран, щербет, чер
ный чай. В современной кухне под влиянием народов-соседей появились борщи, супы, «европей
ские» пироги.
Традиционная одежда. Традиционный кос
тюм у женщин - короткая (до бедер) рубашка,
короткий архалук (род кофты с вырезом на гру
ди), широкие шальвары, юбка, головной платок
или шапочка, чадра, джорабы, туфли; у мужчин рубаха, архалук, пояс, чуха (длинная верхняя
одежда со сборками у талии), шальвары, джора
бы, кожаные туфли, папаха.
Современная одежда азербайджанцев претер
пела определенные изменения. Женщины носят
длинные до щиколоток юбки в складку, платья
такой же длины, сверху зачастую - жилет. Голову
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покрывают платком или шарфом. Носят много
золотых украшений. Обувь, как правило, на низ
ком каблуке. Косметику используют мало или со
всем не используют.
Мужчины одеваются под влиянием традици
онного европейского костюма с незначительной
национальной окраской. Рубашки - предпоч
тительно из шелка с глухим воротом, обязатель
но - жилет.
Предпочтительные ткани для одежды: велюр,
бархат, шелк, шифон, газ, органза. Предпочита
ют одежду темных, насыщенных тонов и ярких
цветов.
Традиционные поселения и жилища. Тради
ционное жилище азербайджанцев выходило на
улицу глухой стеной или оградой. Строительным
материалом служили глина, речной булыжник,
туф, известняк. Крыши, как правило, были плос
кими. В домах было по две печи - хлебный тендир и оджаг - для приготовления остальной пи
щи. И сегодня дом разделяется на мужскую и
женскую половины.
Социальная организация. Семья. Семья, как
правило, двухпоколенная. Сохраняется авторитет
старших. Взрослые дети поддерживают тесные
связи с родителями.
Религия. Азербайджанцы - единственный на
территории бывшего СССР народ, в котором пре
обладают мусульмане-шииты. Некоторые локаль
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ные группы (карапапахи и др.) - мусульмане-сун
ниты ханафитского мазхаба. Однако выходцы
Северного Азербайджана (главным образом да
гестанского происхождения) придерживаются
суннитского толка в исламе.
Этнокультурные особенности. Образ жизни
проживающих в Чувашии азербайджанцев нахо
дится под значительным воздействием культуры
окружающего населения. Одежда, как правило,
европейского стиля. Распространены смешанные
браки. Кухня в целом соответствует т.н. кавказ
ской. Широкое хождение имеет азербайджанский
язык. Это связано и с тем, что определенная часть
вновь прибывающих мигрантов приезжает из
сельских районов, где знание русского языка было
традиционно ниже, чем в городах.
Национально-культурные объединения эт
носа в республике. Чебоксарское городское обще
ственное движение «Чувашско-азербайджанское
общество дружбы и сотрудничества» (428032, Чу
вашская Республика, г. Чебоксары, ул. 3. Яковле
вой, д. 54 а, тел.: 62-21-06). Президент - Агиль Музеффар оглы Алиев.
Чувашское республиканское региональное от
деление Общероссийской общественной орга
низации «Всероссийский Азербайджанский Кон
гресс» (428036, Чувашская Республика, г. Чебок
сары, ул. Пристанционная, д. 1, факс: 56-96-07).
Председатель - Азиз Магеррам оглы Бадиров.
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Название народа - г р у з и н ы , самоназвание - «картвели».
Антропологически грузины относятся к балкано-кавказ
ской расе. В Российской Федерации многие грузины смешан
ного (грузино-русского) происхождения.
Язык грузин - один из картвельских языков. В современ
ном грузинском языке выделяется 17 диалектов, в т.ч. картлийский, кахетинский (эти два диалекта лежат в основе ли
тературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский,
гурийский, джавахский, месхский, аджарский.
Свои языки имеют субэтнические группы грузин: мегре
лы, сваны (Западная Грузия), лазы (в основном Турция). Со
храняются локально-этнографические группы грузин - картлийцы, кехетинцы, имеретины, тушины, хевсуры, пшавы,
мтиулы, мохевцы, рачинцы, лечхумцы, гурийцы, аджар
цы, месхи, джавахи, ингилойцы (в Азербайджане). Пись
менность - на основе грузинского алфавита.
История грузинского языка подразделяется на 2 перио
да: древний (V-XI вв.) и новый (с XII в.). Иногда выделяют
и среднегрузинский период с XII по XVIII вв. - эпоху рас
цвета светской литературы (Ш. Руставели, С.-С. Орбелиани,
Д. Гурамишвили и др.).
Этногенез и этническая история. Этническое ядро гру
зин складывалось из трех крупных близкородственных пле
менных объединений: картов, мегрело-чанов, сванов, за
нимавших в древности обширную территорию между Боль
шим Кавказом на севере, Малым Кавказом, на юго-востоке,
в бассейне р. Чороха на юго-западе. В IV-VI вв. грузины при
няли христианство. Образование на рубеже X-XI вв. цент
рализованного государства, достигшего апогея своего раз
вития в XII - начале XIII вв., в основном завершило про
цесс формирования грузинского этноса. После монголь
ского завоевания (XIII в.), нашествия Тимура (вторая поло
вина XIV в.), с конца XV в. наступил период децентрализа
ции, усилившийся в XVI-XVII вв. в результате агрессии ос
манской Турции и сефевидского Ирана. Начался процесс на
сильственного отуречивания и исламизации грузинского на
селения. В 1783 г. Россия и Восточная Грузия заключили
«Дружественный договор», предусматривавший протекторат
России над Грузией. Однако в 1801 г. манифестом Алек
сандра I Грузинское царство было ликвидировано и Восточ
ная Грузия включена в состав Российской империи. В 1811 г.
к России присоединена Западная Грузия. В 1918 г. была со
здана Грузинская Демократическая Республика, просу
ществовавшая до февраля 1921 г., когда части Красной
Армии установили здесь советскую власть. Была образована
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ГРУЗИНЫ
Грузинское поселение.
Александр Гониашвили,
выпускник Чебоксарского
техникума технологии
питания - призер
мирового чемпионата
профессионального
мастерства в Сан-Паулу
(Б разилия).
Грузинский стол.
Кувш ины.

Грузинская ССР. В 1991 г. Грузия приняла Акт о
независимости (Республика Грузия).
Численность и расселение. Общая числен
ность грузин в мире на конец XX в. - более
4 млн чел., из которых 3,7 млн проживаю т в
Грузии (перепись населения Грузии 2002 г.). На
территории Российской Федерации в 1989 г. более 130 тыс. чел., в 2010 г. - 159 тыс. чел.
В настоящее время грузины России сосредо
точены в основном в городах (около 85%), час
тично ассимилированы и остаются грузинами
лишь по паспорту. В то же время более 70% счиГ рузины в П риволж ском ф едеральн ом округе

Республика Баш кортостан
К ировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
О ренбургская область
П ензенская область
П ерм ский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
У льяновская область
Чуваш ская Республика

1989 г. (чел.)

2010 г. (чел.)

811
1040
294
323
1238
862
449
1524

1055
443
263
304
1792
865
448
1138

91
1973
1902
1312
527
504
151

2671
1912
1482
525
453
240

тают родным грузинский язык. Во многих мес
тах компактного расселения действуют грузинс
кие культурные общества, открываются нацио
нальные школы, поддерживаемые правитель
ством и деловыми кругами Грузии.
В Приволжском федеральном округе прожи
вает более 13 тыс. грузин (2010). Большинство их
расселены в Самарской, Саратовской областях и
Нижегородской области.
В Чувашской Республике численность грузин
незначительна: в 1970 г. - 75 чел., в 1979 г. - 82, в
1989 г. - 151, в 2010 г. - 240 чел. Практически все
они (87%) проживают в городах, главным обра
зом, в Чебоксарах и Новочебоксарске (83,1%).
Грузины-сельчане (всего 32 чел.) зафиксированы
в Чебоксарском, Цивильском и Козловском рай
онах.
Традиционные занятия. В Грузии издавна
сложился комплексный хозяйственно-культур
ный тип, сочетавший пашенное земледелие и ско
товодство. В горах ведущим было скотоводство,
а в предгорьях оно сочеталось с развитым зем
леделием, которое на равнине было главной от
раслью хозяйства. Традиционные занятия грузин
составляли также виноградарство и виноделие, са
доводство, огородничество. Значительного раз
вития достигли домашняя промышленность и
ремесла, ткачество (из шерсти, хлопка, шелка,
льна), гончарное дело, обработка металла, дерева,
камня, рога, ювелирное искусство, ковроткачество,

художественная набойка тканей, изготовление
войлочных изделий (войлоков, бурок, головных
уборов).
Пища. Основу традиционного питания грузин
составляли молочные и растительные продукты,
хлеб - сыр (сулугуни) домашнего приготовления
из овечьего, коровьего молока; мацони (род кис
лого молока), масло, творог, сливки, разнообраз
ные овощи (помидоры, огурцы, зеленое лобио,
баклажаны) и фрукты (зимой - сушеные), фасоль,
бобы, зелень, в т.ч. дикорастущая. Хлеб - пресный
и на закваске (лаваш, пури, шоти) - выпекали из
пшеничной, ячменной, ржаной, овсяной муки.

Важное место в питании занимало гоми - блюдо
в виде круто сваренной каши из просяной или ку
курузной муки без соли и масла. Мясные блюда
из баранины, говядины, курицы, индейки были в
основном праздничными. Для грузинской кухни
характерно употребление разнообразной зелени,
лобио (блюдо из фасоли с грецкими орехами, спе
циями), плова, хачапури, сациви, шашлыка, мно
жества специй и острых приправ (ткемали, ад
жика).
Традиционная одежда. М ужской костюм
включал рубаху, штаны, верхнюю одежду - чоха
(подобие черкески) и короткий ахалухи (тип беш
мета), надевавшийся под чоху; пояс (шерстяной,
шелковый, кожаный). Зимой носили тулуп, бур
ку. Головным убором служили войлочные шап
ки, меховые папахи, башлыки. У имеретин был
известен оригинальный головной убор папанаки.
На ноги надевались вязаные или кожаные ного
вицы, каламани - самодельная обувь из сыромят
ной кожи в виде лаптей. В горах носили вязаные
сапоги, социальная верхушка - кожаные сапож
ки на каблуке. Женский костюм состоял из руба
хи, длинных штанов, длинного платья с нагруд
ной вставкой, платье подпоясывали длинным ма
терчатым поясом, концы которого спускались
почти до подола. Поверх платья состоятельные
грузинки надевали катаби - распашную бар
хатную одежду на меху. Головной убор состоял
из вуали, картонного ободка, обшитого барха
том, тонкого валика, обшитого шелком и голов
ной повязки, обычно из бархата. На ногах носи
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ли башмаки на каблуках без задников, мягкую
обувь из сафьяна без каблуков, сафьяновые по
лусапожки.
Женщины сохраняют приверженность к тра
диционной цветовой гамме. Предпочитают опре
деленные ткани, например, черный или темный
шелк. Носят различные золотые и серебряные ук
рашения (серьги, кольца, браслеты). Мужчины
носят шапочку сванури.
Поселения и жилища. Традиционные поселе
ния в равнинно-предгорной зоне Восточной Гру
зии в основном - скученные, довольно крупные
по размерам, в горах - небольшие, скученные, рас
полагавшиеся уступами по склонам гор. В Запад
ной Грузии селения имели свободную планиров
ку. В горах строили каменные дома-крепости с
оборонительными башнями, одно- и многоэтаж
ные каменные дома. С XIX в. стали появляться
дома с окнами, деревянными полами, с камина
ми вместо открытых очагов. Важнейшей частью
традиционного грузинского жилища был откры
тый очаг, игравший важную роль в культе пред
ков, олицетворявший единство семьи.
Социальная организация. Семья. Семейные
отношения характеризовались строгой патриар
хальностью и регламентировались целой систе
мой запретов (избеганий). Грузины придержива
лись строгой экзогамии, запрещались браки меж
ду кровными родственниками до 7-8-го колена,
между однофамильцами, жителями одного квар
тала, одного теми (общества); между лицами,
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вступившими в искусственное родство (побрати
мами), воспитанниками по обычаю аталычества).
Религия. Верующие - христиане (православ
ные), имеются небольшие группы грузин-католиков. Грузинская автокефальная церковь с цент
ром в городе Мцхета. Ислам был принят грузи
нами Аджарии и Месхетии в период османского
господства в XVI-XIX вв.
Этнокультурные особенности. Грузинская
свадьба продолжалась несколько дней и отлича
лась многолюдьем. Еще более многолюдны были
похороны. Стойко сохраняли обычаи взаимопо
мощи, гостеприимства, кровной мести, аталычества, побратимства и посестримства. Отмечали
Новый год (1 января), Рождество (25 декабря),
весной - Пасху. Основа традиций застолья - тос
ты, стилистика речи выступающего; обращение
присутствующих за столом друг к другу; в из
вестной мере следование традиционному поло
возрастному принципу рассаживания гостей за
столом - старших на более почетные места, жен
щин - отдельно вместе. Застолье обязательно ве
дет тамада.
Национально-культурные объединения этно
са в республике. Чувашское республиканское ре
гиональное отделение Всероссийской общ ест
венной организации «Союз грузин в России»
(428000, г. Чебоксары, Президентский бульвар,
д. 4, офис. 23). Председатель - Лаша Нугзарович
Кирия.
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Название народа - ч е ч е н ц ы , самоназвание - «нохчий»,
«нахчио», что значит «люди», или другой вариант - «народ
плуга». Вместе с ингушами (общее самоназвание - «вайнах»)
относятся к коренному населению Северного Кавказа.
Антропологически чеченцы относятся к кавкасионскому типу балкано-кавказской расы.
Язык чеченцев входит в вайнахскую группу кавказской
семьи языков. Письменность создана сначала в 1923 г. на ос
нове латинской графики, затем в 1938 г. - на основе русской
графики.
Большинство чеченцев, проживающих на территории
Чувашской Республики, между собой предпочитают общать
ся на родном языке.
Этногенез и этническая история. Чеченцы - коренное
население горных районов Чечни. Впервые упоминаются в
«Армянской географии» в VII в. под именем нахчаматъян,
в грузинских источниках известны с XIV в., в русских с 1587 г. под именем ококи (аккинцы) и мичкизы, с 1708 г. под именем чеченцы (от названия крупного села на р. Ар
гун - Чечен аул). В 1840-1859 гг. вместе с аварцами чеченцы
составили основу имамата Шамиля. В 1922 г. была образо
вана Чеченская автономная область, объединенная в 1924 г.
с Ингушской автономной областью (Чечено-Ингушская
АССР). В 1954-1956 гг. чеченцы находились в ссылке, глав
ным образом - в Казахстане. В 1957 г. Чечено-Ингушская
АССР была восстановлена. В 1991 г. была провозглашена Че
ченская Республика Ичкерия.
Численность и расселение. На территории СССР в
1989 г. проживало 899 тыс. чеченцев, в т.ч. в Чечне и И н
гушетии - 611,4 тыс. чел. и в Хасавъюртовском районе Да
гестана - 49,2 тыс. чел. По переписи 2010 г. их численность
достигла 1 млн 431,4 тыс. чел. Больш инство чеченцев
(1206,5 тыс. чел.) живет в Чеченской Республике, в Ингу
шетии - 18,8 тыс. чел., в Дагестане - 93,7 тыс., в Ростов
ской области - 15,4 тыс., в Ставропольском крае - 12,02
тыс. чел. Проживают также в Волгоградской области, Кал
мыкии, Астраханской, Саратовской, Тюменской областях,
Северной Осетии, Москве, а также в Казахстане, Кирги
зии, на Украине, Турции и в странах Ближнего Востока
(Иордания).
В Приволжском федеральном округе проживает свыше
10 тыс. чеченцев. Большинство их расселено в сельской
местности Саратовской области. Заметно их количество
и в Оренбуржье.
В Чувашии чеченцев немного, в 1970 г. их насчитывалось
94 чел., в 1989 г. - 154, в 2010 г. - 127 чел.
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Для чеченцев характерен высокий естествен
ный прирост и уровень рождаемости. В то же вре
мя темпы прироста численности горожан неве
лики, а доля горожан - одна из самых низких в
России. Чеченцы имеют очень высокий процент
лиц, занятых в сельском хозяйстве, очень низкую
долю лиц, занятых умственным трудом и имею
щих высшее образование. Чеченцы, как и ингу
ши, имеют один из наиболее высоких показате
лей владения родным языком и высокую долю
Ч ечен ц ы в П риволж ском ф едеральн ом округе

Республика Баш кортостан
Кировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
Оренбургская область
П ензенская область
П ермский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
У льяновская область
Ч уваш ская Республика

1989 г. (чел.)

2010 г. (чел.)

241
343
40
140
222
1159
752
753

902
343
221
74
203
1059
390
611

11
474
5963
272
381
321
154

970
5738
420
344
338
127

считающих родным чеченский язык. Межэтни
ческие браки распространены также весьма не
значительно.
Традиционные занятия. Т радиционны м и
земледельческими культурами чеченцев были яч
мень, пшеница, просо, овес, рожь, лен, фасоль и
др. Позже стали выращивать кукурузу, арбузы.
Развито садоводство и огородничество. Хозяйст
венная деятельность чеченцев в значительной сте
пени была связана со скотоводством. Чеченцы
издавна заним ались коневодством . Важную
роль в хозяйстве играли кустарные промыслы:
изготовление сукна, оружейное производство.
Повсеместное распространение имела обработ
ка кожи.
Было развито производство ковров, бурок и
других войлочных изделий. Значительное разви
тие получило гончарное производство, ювелир
ное искусство, кузнечное дело, производство и об
работка шелка, сыроварение, мукомольное дело.
Были мастера по обработке рога и кости.
Пища. Пища менялась в зависимости от вре
мени года: весной - преимущественно раститель
ная, летом - фрукты, овощи (помидоры, капуста,
редис), молочные блюда (молоко, сыр), зимой в основном мясные. Повседневная пища включа
ла сискалберам (чурек с сыром), супы, каши, блин
чики (шури чиепалиаш), у более состоятельных -

Чеченский танец.
Блины по-чеченски.
Гончарное дело имеет
древние корни.

къалд-дяттий - творог с маслом, жижа-галнаш мясо с галушками, мясной бульон, лепешки с сы
ром, мясом, тыквой и др.
Традиционная одежда была сходной с обще
кавказским костюмом. Мужская одежда - руба
ха, штаны, бешмет, черкеска. Мужские головные
уборы - высокие, расширяющиеся кверху папа
хи из ценного меха. Шапка считалась олицетво
рением мужского достоинства, сбивание ее влек
ло кровную месть. Основными элементами жен
ской одежды были рубаха и штаны. Рубаха име
ла туникообразный покрой, длину иногда ниже
колен, иногда до земли. Цвет одежды определял
ся статусом женщины, различаясь у замужних,
незамужних и вдов.

Поселения и жилища. Традиционное жилище
состояло из нескольких комнат, вытянутых в ряд,
с отдельными выходами на террасу, проходив
шую вдоль дома. Отличительной чертой интерье
ра чеченского жилища было почти полное отсут
ствие мебели: сундук, низкий столик на трех нож
ках, несколько скамеек. Стены завешивались шку
рами, коврами, на них размещалось оружие, пол
покрывался циновками. Очаг, надочажная цепь,
зола считались священными. Хранительницей
очага была старшая женщина.
Социальная организация. Семья. Почитание
старших, уважительное отношение к родителям
было характерной чертой чеченцев. Были разра
ботаны специальные правила этикета по отноше

ЧЕЧЕНЦЫ
нию к старшим по возрасту: им уступают место,
дорогу, слово. Большим уважением в чеченском
обществе пользовалась женщина. Обычно роди
тели живут вместе с одним из сыновей. Деда почеченски называют «большой отец», а бабушку
чаще всего - «мама». Недопустимо ослушаться де
душку, бабушку, других старших родственников
или соседей. Чеченские семьи в большинстве сво
ем многодетны. Конфликтные ситуации, ссоры
женщин, детей и т.д. разрешает старший во дво
ре мужчина или женщина. Мать детей, если их
обидели, никогда не должна жаловаться мужу. В
крайнем случае, она может обратиться к любому
родственнику мужа. Хотя считается правилом хо
рошего тона вообще не обращать внимания на
детские обиды, ссоры, слезы.
Среди норм обычного права чеченцев особое
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место занимал обычай кровной мести, восходя
щий к родовому быту. Эта норма соответствова
ла принципу «око за око, зуб за зуб». Распростра
нен был обычай объявлять проклятие виновни
ку, иногда целым селениям и обществам. Наибо
лее тяжкими преступлениями считались убийст
ва гостя, прощенного кровника, измена родине,
изнасилование и др. Вопрос об объявлении
кровной мести решался старейшими селения или
группы сел.
Религия и этнокультурные особенности. Ве
рующие чеченцы - мусульмане-сунниты. Распро
странены суфийские учения, исповедуемые в ос
новном женщинами.
Национально-культурные объединения эт
носа в республике не получили общественной институтализации.

ТАДЖИКИ
Название народа - т а д ж и к и , самоназвание - «точик»
(коренной народ), «тоджик».
В антропологическом плане таджики - южные европео
иды, представители памиро-ферганского типа. Часть тад
жиков антропологически относится к смешанному средне
азиатскому расовому типу, где есть черты европеоидной,
индо-афганской и монголоидной рас.
Язык таджиков относится к западной группе иранской
языковой семьи. Делится на два основных варианта - соб
ственно таджикский язык и дари, на котором говорят в
Афганистане. Письменность - на основе русской графики в
Таджикистане (с 1938 г.) и арабской - в Афганистане. В со
ветское время в Таджикистане параллельно существовала
письменность в арабской и русской графике. Первые пись
менные произведения на фарси-дари-таджикском языке по
явились в IX в. В Таджикистане в XX в. на базе бухарскосамаркандского диалекта сложился литературный язык.
Как правило, таджики - билингвы, владеющие таджик
ским и узбекским языками.
Этногенез и этническая история. Предками таджиков
являются согдийцы, древние ферганцы и бактрийцы, сме
шавшиеся с выходцами из Ирана в период арабского на
шествия (VII—VIII вв.). Таджикский народ и его культура
складывались и развивались в тесной этнокультурной свя
зи с тюркскими народами Средней Азии, особенно - уз
беками. Во второй половине XIX - начале XX вв. север
ные районы таджикской оседлости вошли в состав Рос
сии. В 1924 г. образована Таджикская АССР, в 1929 г. пре
образована в Таджикскую ССР, с 1991 г. - в Республику
Таджикистан.
Численность и расселение. Численность таджиков в
мире - более 40 млн чел., в т.ч. в Таджикистане - около
7 млн. Живут также в республиках Средней Азии, Афганис
тане и Иране. По переписи 2010 г. в России насчитывается
200303 таджика (в 1989 г. - 38,2 тыс. чел.).
В Приволжском федеральном округе проживает около
35 тыс. таджиков, расселены дисперсно, заметная часть - в сель
ской местности, видимо, значительная доля не учтена госу
дарственной статистикой. Значительна численность таджи
ков в Татарстане, Башкортостане и в Самарской области.
В Чувашской Республике таджиков, вопреки распрост
раненному мнению, немного. В 1970 г. их было всего 8 чел.,
в 1989 г. - 135, в 2010 г. - 644 чел.
Традиционные занятия. Традиционные занятия тад
жиков связаны с земледелием, торговлей, ремеслом, частич
но - животноводством.

ТАДЖИКИ
Тадж икский киш лак.

Таджики республики занимаются торговлей
свежими овощами, фруктами (яблоки, хурма, ви
ноград и др.) и сухофруктами (урюк, курага, бе
лый, черный и красный изюм, чернослив, суше
ные яблоки и груши, шиповник), арахисом, грец
кими орехами, которые импортируются из Тад
ж икистана и У збекистана. П р и во зят такж е
шерсть и пух ангорских коз, в небольших коли
чествах - ковровые изделия. Среди таджиков
много строителей, а также тех, кто занимается
дорожными работами.
Таджички, как правило, занимаются домаш
ним хозяйством и воспитанием детей. Однако
Т адж и к и в П р и во л ж ско м ф едеральн ом округе
1989 г. (чел.)
Республика Баш кортостан
К ировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
О ренбургская область
П ензенская область
П ерм ский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
С аратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
У льяновская область
Чуваш ская Республика

2010 г. (чел.)

735
581
71
183
528
411
283
849

4127
387
204
450
2145
4093
1028
3548

14
1598
1207
742
404
422
135

7195
1686
5859
722
1375
644

они торгуют и на рынках свежей зеленью (узбек
ские таджички) и сухофруктами.
Пища. О снову традиционного питания в
Средней Азии составляли овощи, фрукты и зер
новые, мясо домашних животных (преимущест
венно овец), которое часто тушат с лапшой или
картофелем. Мясо едят баранье и говяжье, часто
тушеное, с лапшой или реже - с картофелем.
Праздничное традиционное угощение у равнин
ных таджиков - плов, у горных - суп из барани
ны (шурбо). Традиционные сладости: халва, набот
(кристаллический сахар), нишалло (кремообраз
ная масса из сахара, сбитых яичных белков и
мыльного корня), парварда (конфеты ) и т.п. Чай
пьют предпочтительно зеленый, черный - обыч
но в холодное время года. За годы советской вла
сти рацион таджиков обогатился за счет новых
культур - помидоров, картофеля, капусты и др.
Распространены молочные продукты, в т.ч. топ
леное масло, сыр: сухой (курут) и творожный (панир). Праздничное блюдо - плов (несколько ви
дов) из бараньего мяса, риса и овощей. Употреб
ляют в большом количестве бахчевые. Таджики
не склонны к употреблению спиртных напитков
в силу исламских религиозных запретов, которые
соблюдают и в диаспоре. В Чувашии пищевые
пристрастия сохраняются и активно поддержи
ваются в праздничные дни. Самое распространен
ное блюдо - плов разных видов, шурпа с барани
ной, шашлыки, из напитков - черный чай. С ро
дины привозят лепешки, мед.

Н а тадж икском рынке.
Тадж икский танец.

Традиционная одежда. Традиционная одеж
да мужчин - туникообразная рубаха, штаны с
широким шагом, распашной халат, пояс-платок,
тюбетейка, чалма и кожаные сапоги на мягкой
подошве. У женщин - платья туникообразного
покроя, широкие шаровары, платки, тюбетейки.
Горожанки и равнинные таджички носили рас
пашной халат, местную обувь.
В современной одежде таджиков сочетают
ся традиционные элементы - верхний халат,
тюбетейка с городской одеждой. Девушки и мо
лодые женщины в основном носят платье на
кокетке. Традиционные украшения сочетаются
с современными: ожерелья, подвески, серьги,
кольца.
Таджики-мужчины в Чувашии одеваются под
влиянием традиционного европейского костюма
с незначительной национальной окраской.
Ж енщ ины носят длинные до щ иколоток
юбки, платья такой же длины. Голову покрыва
ют платком или шарфом. Обувь, как правило, на
низком каблуке. Косметику используют мало или
совсем не используют.
Предпочитают одежду темных, насыщенных
тонов и ярких цветов.
Поселения и жилища. Традиционные селения
компактны, тесно застроенные, с лабиринтом
кривых улиц и тупиков, с выходящими в них глу
хими стенами домов и заборов - дувалов. Дома в
основном глинобитные, с плоской крышей, иног
да - с террасой. Жилище делилось на мужскую и

женскую половины. Характерна особая комната
для гостей. Стены украшают вышивкой, коврами.
Социальная организация. Семья. Таджики в
Чувашии редко вступают в брачные связи с дру
гими группами населения, в т.ч. и уроженцами
Средней Азии. Однако потомки бухарцев прак
тически ассимилированы местным тюркским на
селением: татарами и казахами.
Семья двухпоколенная.
Религия. Таджики традиционно исповеду
ют ислам суннитского направления. Многими

ТАДЖИКИ
И нтерьер
тадж икского дома.

таджиками республики поддерживаются религи
озные обряды и обычаи: совершается намаз, за
нят. Отмечаются праздники - Рамадан, Курбанбайрам.
Этнокультурные особенности. Тип культуры
таджиков в Чувашии подчеркнуто традиционен
, из-за их компактного проживания и верности
устоям общества. Таджики, как правило, поддер
живают контакты с представителями своего ре
гиона. По этому же принципу строятся вре
м енны е п рои зводственн ы е коллективы , р а 
ботающие (постоянно или сезонно) в Чувашии,
преимущественно в городском хозяйстве, строи
тельстве и ремонте. Таджики оседают и в сельс
кой местности среди татарского населения, где

иногда, в силу большей религиозности и подго
товленности в вероучительных вопросах, испол
няют роль муллы.
Национально-культурные объединения эт
носа в республике. Республиканская обществен
ная организация «Таджикский национальный
культурны й центр Ч уваш ской Республики»
(428000, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 8).
Председатель - Абдулмаджид Хакимович Га
фуров.
Чувашская республиканская общественная
организация «Национальная ассоциация таджикистанцев «Ватан» (428000, г. Чебоксары, Москов
ский пр., д. 38). Председатель - Максим Алексан
дрович Козлов.

УЗБЕКИ
Название народа - у з б е к и , самоназвание - «узбек» устаревшее русское - «сарты».
Антропологически большинство узбеков относятся к
смешанному среднеазиатскому расовому типу, где просле
живается смещение европеоидной и монголоидной рас. Для
остальных узбеков характерен более монголоидный тип.
Язык узбеков относится к карлукской (юго-восточной)
тюркской группе алтайской языковой семьи. Письменность
узбеков была создана в период Средневековья на основе
арабского алфавита.
В 1927 г. арабская графика была заменена на латиницу, а
в 1939 г. - на кириллицу. В настоящее время в Республике
Узбекистан письменность вновь переведена на латинскую
графику. Как правило, узбеки - трилингвы, владеющие уз
бекским, таджикским и русским языками.
Этногенез и этническая история. Этническая общность
узбеков сформировалась только в 1920-1940-е гг., но про
цессы консолидации начались еще в средние века, когда и
возник сам этноним «узбек» (по имени одного из тюркских
ханов Золотой Орды XIV в.). Узбеками сейчас называется
та часть оседлого земледельческого населения среднеазиат
ских оазисов, которая восприняла тюркский язык, бывший
первоначально языком кочевников-завоевателей, и утрати
ла родной (иранский). Еще по переписи 1897 г., большин
ство населения, впоследствии называвшееся узбеками, име
новалось «сартами», что имело несколько уничижительное
значение. Узбеками же тогда назывались относительно малочисленные остатки скотоводов-кочевников, составлявших
некогда верхушку общества.
После присоединения среднеазиатских ханств к России в
XIX в., и особенно в XX в., процесс национальной консоли
дации узбеков значительно усилился. В 1924 г. образовалась
Узбекская ССР, с 1991 г. - Республика Узбекистан.
Численность и расселение. Узбеки - самый многочислен
ный народ Средней Азии, общая численность в мире состав
ляет около 25 млн чел. Основное население Республики Уз
бекистан (21 млн чел.) живет во всех бывших советских рес
публиках Средней Азии и в Казахстане, а также в Афганис
тане (1,5-2 млн чел.). В Российской Федерации насчиты
вается 290 тыс. чел.
В Приволжском федеральном округе проживает пример
но 30 тыс. узбеков, предположительно их численность бу
дет расти ускоренными темпами за счет миграции. Наи
более заметные диаспоры в Самаре и Оренбурге. Из рес
публик округа наибольшее количество узбеков живет в
Татарстане.
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В довоенной Чувашии узбеков совсем не было.
Небольшое их число появилось в 1960-е гг. в свя
зи с тем, что в республику начали поступать в ос
новном по направлениям молодые узбеки - вы
пускники различного рода учебных заведений.
Таким образом, если в 1970 г. их число составля
ло 60 чел., то в 1989 г. - 210, а в 2010 г. - уже 565
чел. По мнению руководителя «Узбекского куль
турного центра» Чувашской Республики А.М. Ергашева, в действительности в Чувашии прожи
вает около 1,5 тыс. узбеков. Сегодня же больУ збеки в П р и во л ж ско м ф едеральн ом округе
1989 г. (чел.)
Республика Баш кортостан
Кировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
О ренбургская область
П ензенская область
П ерм ский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
С аратовская область
Республика Татарстан
У дмуртская Республика
У льяновская область
Ч уваш ская Республика

2010 г. (чел.)

2282
2527
259
401
1667
1746
676
2936

7945
688
550
584
3504
4964
1910
4215

20
3831
2791
2692
1250
1072
210

11242
2909
8881
1131
1435
565

шинство узбеков представлено трудовыми миг
рантами, при этом из них 70% расселены в го
родах. Из всех узбеков-горожан 94,4% прожива
ют в крупных для республики городах, в т.ч.
59,5% - в Чебоксарах, 11,4% - в Новочебоксарс
ке, 11,6% - в Алатыре, 6,6% - в Канаше, 5,3% в Шумерле.
Из сельских узбеков, число которых составля
ет 170 чел., 20% проживают в Чебоксарском,
15,3% - в Цивильском, 14,7% - в Ибресинском
районах, в остальных сельских районах числен
ность узбеков составляет 3-9 чел.
Традиционные занятия. Традиционные заня
тия узбеков длительное время как на территории
Средней Азии, так и в России были связаны с зем
леделием, скотоводством, ремеслом, торговлей.
По рассказам руководителя «Узбекского культур
ного центра» Чувашской Республики А.М. Ергашева, у его деда бая Сайхона имелось 8 тыс. овец,
которых пасли 40 пастухов со специально выучен
ными собаками. Ныне в Узбекистане каждая сель
ская семья держит 30-40 овец. Возделывали глав
ным образом зерновые (пшеница, ячмень, рис,
сорго, кукуруза, просо), зернобобовые (маш, лобия, горох, чечевица), овощные (морковь, редь
ка, репа, свекла, редис, лук, перец красный, кори
андр и др.), бахчевые (дыня, арбуз, тыква пище
вая и посудная), масличные (кунжут, лен, сафлор),
садовые (абрикос, персик, инжир, айва, груша, яб
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лоня, гранат, виноград, тут, грецкий орех и др.),
кормовые (люцерна), технические (хлопчатник).
Абрикос, виноград, тут, дыня наряду с зерновы
ми и зернобобовыми имели большое значение в
питании населения. Их употребляли как в свежем,
так и в сушеном и вяленом виде. Эти продукты
находили широкий сбыт на местных рынках, осо
бенно у полукочевого населения. Курага и изюм
экспортировались в Россию и Сибирь. Товарной
культурой был хлопчатник и изготовление шел
ка, которым занимались в основном женщины.
Узбеки Чувашии занимаются торговлей свежими
фруктами, овощами, сухофруктами, работают в
кафе узбекской кухни, на подсобных работах, на
заводах и стройках.

Пища. Основу пйщевого рациона (в Чебокса
рах их насчитывается 6) по традиции в Средней
Азии составляли овощи, фрукты и зерновые, мясо
домашних животных (преимущественно - овец).
Важное место в питании узбеков занимает хлеб,
выпекаемый из пшеничной муки в виде лепешек.
Такие кушанья, как лапша, супы и каши из риса
и бобовых, приправляют растительным или ко
ровьим маслом, кислым молоком, красным пер
цем и различными травами. Праздничное блю
до узбеков - плов - готовится из баранины и ба
раньего жира, запивают айраном. Сегодня име
ется около 100 рецептов приготовления пло
ва. Распространены, в т.ч. и в других странах лагман (суп из баранины и домашней лапшы),
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манты (большие пельмени), самса (треугольный
пирог).
Узбеки не склонны к употреблению спиртных
напитков в силу религиозных запретов, которые
соблюдают и в диаспоре. В условиях проживания
вдали от родины пищевые пристрастия сохраня
ются и активно поддерживаются в праздничные
дни.
Традиционная одежда. Традиционная одеж
да узбеков включает национальный мужской го
ловной убор - тубетэй. Выходя из дому, женщи
ны (в городах) набрасывали на голову накидку паранджу, закрывали лицо сеткой из конского во
лоса - чачваном. Надевают короткое платье с ру
кавами, шаровары, халат, платок или тюбетейку,
сверху накидывает явлёк. Паранджу не носят.
Девушки и женщины до рождения первого ре
бенка заплетали волосы в мелкие косички (до 40),
остальные женщины - в две косы. В современ
ной жизни среди узбеков распространены мно
гие элементы европейской повседневной и празд
ничной одежды.
Социальная организация. Семья. Господст
вующей формой современной семьи является
малая семья, состоящая из родителей и детей.
Однако сыновья после женитьбы стремятся по
селиться вблизи отцовского дома, чтобы посто
янно помогать друг другу и родителям, с кото
рыми обычно остается младший сын. Отноше
ния в традиционной семье зиждились на подчи
нении младших старшим, на авторитете главы
семьи (обычно отца) и его жены. Разводы ред
ки. Не все узбеки придерживаются мусульман
ских обычаев. Развиты родственные связи, гла
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вой является муж. Женщины воспитывают де
тей (в Узбекистане). Они любят вышивать. Де
вушка на выданье должна иметь сундук выш и
тых изделий: полотенца, платья. Во время свадь
бы их вывешивают на обозрение. Свадьба длит
ся два дня. В первый день собираются у родите
лей невесты, на второй - у жениха. На свадьбе
невеста надевает национальный костюм. Если на
свадьбе она была в белом платье и фате, то пос
ле свадьбы ходит в узбекском платье 30-40 дней.
Как правило, контакты между собой узбеки под
держивают только в праздничные дни и в слу
чае смерти родственников. Вступают в брачные
связи с различными группами населения, но пре
имущественно - с тюрками. В Чувашии образо
вались более 20 узбекско-чувашских семей.
Религия. Узбеки традиционно исповедуют ис
лам суннитского направления, но встречаются
среди них и принявшие христианство различных
течений.
Национально-культурные объединения эт
носа в республике. Общественная организация
«Узбекский культурный центр Чувашской Рес
публики» (428000, Чувашская Республика, г. Че
боксары, ул. 3. Яковлевой, д. 54 а). Президент Абдували Махмудович Ергашев. (Центр органи
зован 29 октября 2007 г., располагается во Двор
це культуры им. П. Хузангая.)
Региональное представительство «Всероссий
ского Конгресса узбеков, узбекистанцев» в Чуваш
ской Республике (429950, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 38, к. 317).
Председатель - Жапатаев Бахтияр Сейдикаримович.

Название народа - к а з а х и , самоназвание - «казах», ус
тар. - «киргизы», «киргиз-казаки», «киргиз-кайсаки». Про
исхождение этнонима казах не имеет однозначного толко
вания. Чаще всего его возводят либо к более древним этно
нимам сак, кыпчак, либо к древнетюркскому казах - «воль
ные люди».
Антропологически казахи относятся к южносибирской
расе, сочетающей монголоидные (примерно 70% компонен
тов) и европеоидные черты, причем монголоидность повы
шается у юго-восточных казахов и понижается у западных
казахов.
Казахский язык вместе с каракалпакским и ногайским
язы ками относится к кыпчакско-ногайской подгруппе
кыпчакских языков, входящих в западную ветвь тюркских
зыков.
Современный казахский алфавит создан в 1940 г. на ос
нове русской графики. В казахском языке нет ярко выра
женных диалектов, есть мелкие говоры.
Практически все казахское население в той или иной сте
пени владеет русским языком (понимают, говорят, читают
и т.д.). В семейно-бытовой сфере основным языком обще
ния остается казахский.
Этногенез и этническая история. Казахи представляют
собой довольно сложный по происхождению народ. В древ
нейшие времена на территории Казахстана проживали ин
доиранские кочевые племена. В I тыс. до н.э. населяли ира
ноязычные саки. Затем по этим землям расселились хунну;
в VI-VIII вв. важную роль в этногенезе казахов сыграл Тюрк
ский каганат - в Степи началось расселение многочислен
ных тюркоязычных племен, следующим крупнейшим объе
динением которых были огузы в IX-X вв. (в XI-XII вв. гос
подствующую роль играли кыпчакские племена). Во време
на монгольских завоеваний земли Казахстана входят в со
став М онгольской империи. После ослабления Золотой
Орды на территории, отчасти совпадающей с территори
ей современного Казахстана, возникло Казахское ханство
(1465-1847), способствовавшее консолидации группы коче
вых племен.
Монгольское завоевание (XIII в.) и вхождение террито
рии Казахстана в состав монголо-татарских государств
оказали значительное воздействие на этнические процес
сы, в ходе которых монголы полностью ассимилировались
с тюркским населением. В конце XIV - начале XV вв. боль
шинство тюркоязычных племен Казахстана вошли в со
став Узбекского и Ногайского ханств. С возникновением
Казахского ханства во второй половине XV в. оформилась
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казахская этническая общность. В ее составе сло
жились три кочевых объединения - жуза.
Численность и расселение. Казахи имеют мно
гочисленную диаспору на территории Российской
Федерации - около 647732 тыс. человек (2010 г.).
Общая численность казахов в мире около 14,6
млн чел., из них примерно 10,9 млн живут в Ка
захстане (данные на 2005 г.). Представлены так
же во всех среднеазиатских республиках бывше
го СССР, в Китае и Монголии.
К азахи в П риволж ском ф едеральн ом
округе

Республика Баш кортостан
Кировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
О ренбургская область
П ензенская область
П ерм ский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Ч уваш ская Республика

1989 г. (чел.)

2010 г. (чел.)

3564
820
233
221
1160
111477
364
2036

4373
237
112
120
571
120262
687
677

22
14233
73428
2088
969
796
194

15602
76007
1758
285
466
190

В России казахи расселены в основном вдоль
границ с Казахстаном.
В Приволжском федеральном округе прожи
вает более двухсот тысяч казахов, из них боль
шинство - в трех южных областях: Оренбургской
(120,3 тыс., т.е. 5,9% населения), Саратовской
(76 тыс., т.е. 3% населения), Самарской (15,6 тыс.).
В Чувашии число казахов незначительно: в
1970 г. - 48 чел., 1979 г. - 83, 1989 г. - 194, 2010 г. 190 чел. 68% казахов проживает в городах рес
публики.
Традиционные занятия. Традиционное заня
тие - кочевое скотоводство (овцы, крупный ро
гатый скот), в т.ч. коневодство и верблюдовод
ство, базировавшееся на круглогодичном паст
бищном содержании скота. Присоединение Казах
стана к России (1731 г. - Младший жуз и 1740 г. Средний жуз) способствовало развитию земле
делия.
Традиционные ремесла у женщин - прядение
овечьей и верблюжьей шерсти, изготовление ков
ров и войлоков, вышивание, шитье золотом и би
сером, плетение циновок; у мужчин - ювелирная
обработка металла, резьба по дереву и кости, тис
нение кожи.
Пища. Основу традиционного питания с вес
ны и до осени составляло молоко, в основном
в сквашенном виде (катык, айран, кумыс), сыр;
с ноября - мясные и растительные продукты.

Овцеводство древняя и развитая
отрасль
ж ивотноводства.
Ансамбль народной
музыки.

Традиционная одежда. Мужская одежда со
стоит из рубахи, штанов и бешмета - узкой на
плечной одежды до колен со стоячим воротни
ком. Верхняя одежда - халат (шапан); у богатых
казахов халат был из бархата и расшит золотом
или галуном, иногда оторочен мехом. Непре
менная часть мужской одежды - кожаный пояс.
Головной убор мужчин - тюбетейка, поверх нее
надевали или войлочную шляпу с разрезными от
гибающимися полями, или башлык, или шапку
в виде колпака мехом внутрь с отгибающимися
наружу полями, или тумак - зимнюю шапку, под
битую мехом, с широкими полями, спускающи
мися на шею и плечи.
Традиционная женская одежда - рубаха-пла
тье, штаны, хлопчатобумажное платье - темное
или белое у пожилых и цветное у молодых, без
рукавка. У молодых женщин - нагрудник из сук
на и других тканей, расшитый нитками, галуном
и разнообразными украшениями.
Поселения и жилища не отличаются от дру
гих кочевых тюркоязычных народов. Казахикочевники жили в юртах.
В настоящее время юрты используют как вре
менные жилища, во время праздников - как под
собные помещения. У казахов, которые жили по
соседству с оседлыми народами, распространи
лись деревянные, плетеные из веток и даже ка
менные постройки, напоминающие по форме

юрты (шошала), например, на Алтае, в Западной
Сибири. С переходом к оседлости распростра
нились саманные, деревянные и каменные по
стройки.
Внутреннее пространство юрты по вертикали
делится на три зоны, соответствующие представ
лениям о трех мирах. Вселенной: пол (нижний
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мир потусторонних сил), стены (средний мир лю
дей), купол (сакральный верх). Горизонтальное
(
членение юрты на две половины - мужскую и
ф женскую - отражает всеобщую дуальность мира.
Напротив входа в юрту, там где смыкается
мужская и женская половины, находится почет
ное место - тор. Здесь располагаются наиболее
ценные вещи семьи - сундуки, войлоки, спальные
принадлежности, сложенные стопкой на деревян
ной резной подставке. На почетном месте могут
сидеть хозяин дома и особо уважаемые гости.
Семья живет в основном на женской полови
не, находящейся слева от почетного места, пра
вая часть юрты предназначается для гостей.
Социальная организация. Семья. Казахский
народ делится на три этнотерриториальных об
разования - жуза. У каждого жуза имелось свое
исторически сложившееся пространство: у Стар
шего жуза - Семиречье и Южный Казахстан, у
Среднего жуза - Центральный, Восточный и Се
верный Казахстан, у Младшего жуза - Западный
Казахстан. Жузы связаны между собой родствен
ными связями. Вне жузов находятся группы торе
(чингизиды), кожа (потомки сахабов пророка
Мухаммеда и других арабов Центральной Азии)
и толенгит (каста бывших ойратских военноплен
ных, составлявшая корпус ханских телохраните
лей). Современные казахи не всегда знают, из ка
кого жуза и рода они происходят.
Основа традиционной социальной организа
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ции - кочевая община, главной ячейкой которой
была малая семья с патриархальными устоями.
Религия. Верующие казахи - мусульмане-сун
ниты ханафитского и отчасти ханбалитского
мазхабов. Наблюдаются пережитки тенгрианства,
зороастризм а. Распространен культ аруахов
(предков).
Этнокультурные особенности. Гостеприим
ство является благородным обычаем жизни ка
захов. У кочевников этот обычай возведен народ
ным правом в ранг закона.
Каждый путник мог рассчитывать на ночлег
и угощение, но должен был уметь оказать почте
ние тому дому, где просит пристанища. Нельзя
приближаться к дому на полном скаку, т.к. торо
пятся только на похороны. Следовало сойти с
коня заранее и подойти к юрте.
Войдя в юрту, нужно разуться слева от входа
и пройти по солнцу на то место, куда вам укажут.
Казахи очень ценят остроумных собеседников и
искусство речи, в полной мере владея им сами.
Казахи в России - преимущественно сельские
жители (более 63%). Большинство из них селит
ся компактно и ассимиляции подвергается незна
чительно - почти 90% считают родным казахский
язык, браки заключаются в основном между ка
захами.
Национально-культурные объединения эт
носа на территории республики не получили об
щественной институтализации.
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Название народа - е в р е и , самоназвание на иврите «йегудим», на идише - «йид» или «айид».
Этноним евреи восходит к греческому «эбрайос» - от биб
лейского «иври» (перешедший через что-либо). Древнее са
моназвание евреев - йисраэль («израильтяне»), беней-йисраэль («сыновья Израиля»). В живой устной речи обычны раз
личные этнонимы, нередко имеющие уничижительное зна
чение (иудей, жид и др.).
Антропологически большинство евреев относится к раз
личным типам индосредиземноморской расы южных евро
пеоидов, приближаясь к физическому облику тех народов,
среди которых живут в настоящее время или проживали их
давние и недавние предки: сефарды (южноевропейские ев
реи), например, внешне напоминают арабов, многие ашкеназы (европейские евреи) похожи на немцев Южной Гер
мании, французов, русских.
Язык народа. Евреи говорят на языках тех стран, где про
живают. Так, большинство евреев России считают родным
русский язык. Древним этническим языком и государствен
ным языком евреев в Израиле (с 1948 г.) считается иврит,
который относится к семито-хамитской группе афроазийских языков. Языком, на котором говорило большинство ев
реев Российской империи, был идиш, основой которого яв
ляется немецкий язык с включением древнееврейских и ара
мейских слов и конструкций.
В настоящее время идиш наравне с русским является
официальным языком Еврейской автономной области.
Частью российских евреев идиш до сих пор признается род
ным языком. В переписи 2001 г. идиш и иврит объединены
в одну строку. Данными языками (одним или обоими) в Рос
сии владеет 30 тыс. чел.
Почти для всех евреев, проживающих в Чувашии, род
ным языком является русский. Среди старшего поколения
еще встречаются носители идиша. При Еврейском нацио
нально-культурном центре в Чебоксарах желающие могут
получить помощь в изучении еврейских языков. Здесь чи
тают лекции по истории и культуре народа.
Этногенез и этническая история. Древние израильтяне,
предки современного еврейства, оформились в этносоциаль
ную и этнополитическую общность на территории Палес
тины в XIII—VIII вв. до н.э. в результате смешения местного
населения, хаананеев и племен хабиру. Вследствие полити
ческой и военной экспансии древних империй Месопотамии
и Египта к IV в. до н.э. в Палестине осталась лишь малая
часть еврейского населения, а основная часть евреев стала
проживать в других регионах и странах (диаспора). В этот
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же период оформилась племенная (националь
ная) религия евреев - иудаизм. В начале нашей
эры после антиримских восстаний, которые были
подавлены, население Палестины было рассеяно
по Римской империи - в Италии, Испании, Гал
лии (современная Франция), Дакии (современная
Румыния), Африке (современные Северное Ма
рокко, Алжир, Тунис), Египте (Александрия).
Значимыми для евреев событиями стали, с
одной стороны, Холокост - истребление свыше
6 млн евреев нацистами в ходе Второй мировой
войны, с другой - восстановление Государства
Израиль (1948). На 1998 г. в Израиле насчитыва
лось 800 тыс. евреев - выходцев из СССР. Про
цесс миграции евреев в Израиль (алия), в т.ч. и
из России, продолжается до настоящего времени.
Современное еврейское население России яв
ляется потомками нескольких этнокультурных
групп, в основном потомков ашкеназов - евро
пейских евреев, однако есть и потомки средне
азиатских (яхуди), горских (таты), сефардских
(выходцев из Южной Европы) евреев.
Собственно, в землях восточных славян, в ча
стности в Киеве, евреи известны с рубежа VIII—
IX вв. Евреи жили и правили в Хазарии. В этих и
других местах существовали многолетние еврей
ские колонии. Однако лишь с разделами Польши
в конце XVIII в. в землях Российской империи ко
личество еврейского населения значительно увели
чилось. Евреи в царской империи принадлежали
к дискриминируемой по религиозным причинам
части населения страны. Равноправыми граждана
ми они стали только после февраля 1917 г.

Евреи, проживающие сегодня на территории
Чувашской Республики, в своем большинстве
являются наследниками ашкеназийского мира.
Эта часть еврейства подверглась наиболее зна
чительной аккультурации и ассимиляции в тече
ние XX в. Этническое самосознание у значитель
ной их части сохраняется на уровне самоиденти
фикации, знания отдельных элементов нацио
нальной культуры и обычаев.
Численность и расселение. В конце XIX - на
чале XX в. на территории России проживала по
ловина всех евреев мира - более 5 млн чел.
Трагические события Второй мировой вой
ны снова привели к двукратному сокращению
численности евреев на территории СССР. После
Евреи в П риволж ском ф едеральн ом округе

Республика Баш кортостан
Кировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Н иж егородская область
О ренбургская область
П ензенская область
П ерм ский край
К ом и -П ерм яц кий
автоном ны й округ
С амарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
У льяновская область
Чуваш ская Республика

1989 г. (чел.)

2010 г. (чел.)

4835
900
424
326
12198
4156
1743
5488

1900
319
181
137
3769
1348
583
1860

8
13572
8054
7294
1639
1411
690

4418
2250
2624
717
535
317

создания Государства Израиль начался массовый
отток евреев из СССР. По переписи 2010 г., на тер
ритории Российской Федерации численность ев
реев составляет 156,8 тыс. чел. (в 1989 г. - около
500 тыс.). Общая численность в мире составляет
13,4 млн чел., из них в Израиле проживает 5,7 млн.
В Приволжском федеральном округе насчиты
вается более 20 тыс. евреев, из них больше поло
вины проживает в Татарстане, Самарской и Ни
жегородской областях.
В Чувашии довоенного периода евреев бы
ло немного, например, по переписи 1926 г. всего
31 чел. В послевоенное время их число вырос
ло (в 1970 г. - 870 чел.), но в последующие годы
она неизменно сокращалась (в 1979 г. - 844 чел.,
в 1989 г. - 690 чел., в 2010 г. - 317 чел.).
Традиционные занятия. В Российской импе
рии с 1791 до 1917 гг. существовала так называе
мая черта оседлости, восточнее которой запреща
лось селиться евреям. В черту оседлости входили
земли, в основном находящиеся сейчас за преде
лами Российской Федерации. Жить вне черты
оседлости разрешалось купцам первой гильдии,
евреям с высшим образованием, среднему меди
цинскому персоналу и отслужившим в армии по
рекрутскому набору. В черте оседлости евреям зап
рещалось заниматься земледелием. По этой при
чине была высока доля ремесленников (портных,
сапожников и др.) и мелких торговцев. В XX в.
профессиональная структура российских евреев
кардинально изменилась. Значительную часть
среди них составляют инженеры, врачи, препода
ватели в школах и вузах, научные работники,

многие реализуют себя в литературе, искусстве,
журналистике, культуре, юриспруденции и т.д.
Пища. Характер пищи определяется местны
ми традициями и религиозными табу кашрут,
(кошерная пища): запрещается смешение молоч
ных и мясных продуктов; из белковой пищи раз
решается есть рыбу, покрытую чешуей, и мясо
жвачных парнокопытных и домашней птицы, за
резанной специальным резником. Основу пищи
составляют мучные изделия, каши, разнообраз
ные печенья (леках, земелах, кихелах), клецки, лап
ша (локши), пудинги (кугл). Популярны рыбные
блюда, в частности, фаршированная рыба, жар
кое, рулеты, паштеты, форшмаки. Разнообразна
ритуальная пища: субботние плетеные булки (ха
ла), пресные пасхальные лепешки (маца), треу
гольные пирожки с маком (гоменташи) и др.
По праздникам в синагоге и еврейских об
ществах региона проводятся торжественные
мероприятия, где готовится традиционная пища,
по возможности с соблюдением кашрута (диетарные запреты, имеющие религиозные обос
нования), раздается маца (пресный ритуальный
хлебец). В быту кошерность, как правило, не со
блюдается. Ее отзвуками могут считаться пред
почтение куриному мясу и рыбе.
Традиционная одежда. Еврейский костюм
формировался под влиянием одежды окружаю
щих народов, а также религиозных норм. Уни
версальные черты традиционного мужского кос
тюма: шерстяные черно-белые или бело-голубые
молитвенные шали с кистями (талит, талес, арбаканфес), длинные халаты, кафтаны, плащи;
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обязательно покрытые головы специальной ш а
почкой (кипа, ермолка) на улице и в помещении.
Мужчины опускали бороды и пряди волос на вис
ках (пейсы). Традиционный ашкеназский муж
ской костюм включал в себя туникообразную ру
баху, черные брюки, сапоги, длиннополый каф
тан (лапсердак), черную ермолку или шляпу, ото
роченную мехом (штраймл). Замужние женщи
ны покрывали голову париком.
Традиционные поселения и жилища мало
чем отличаются от жилищ тех народов, в окру
жении которых проживают евреи.
Социальная организация. Семья. Основу
традиционной социальной организации в диас
поре составляла община (кегила), самоуправле
ние (кагал) возглавлялось элитой. Преобладала
малая семья. С X в. евреи-ашкеназы перешли к
нормативной моногамии. Брак матрилокальный
и нелокальный у ашкеназов. До недавнего време
ни бытовал левират.
Семьи малые, двухпоколенные, малодетные.
Распространены смешанные браки.
Религия. Основой национальной религии иудаизма - является вера в то, что еврейский на
род (вернее, часть иудейских родов) через египет
ского жреца Моисея получил от Бога Завет, со
гласно которому народ обязан хранить и вне
дрить среди остальных народов идею единобо

жия, способствуя тем самым их взаимопонима
нию и примирению. Гонения еврейского народа
евреи объясняют собственным непоследователь
ным исполнением Завета.
Этнокультурные особенности. Традиционно
принадлежность к еврейскому народу автомати
чески означала принадлежность к иудейской ре
лигии. Во многих язы ках понятия «еврей» и
«иудей» обозначаются одним и тем же словом.
Поэтому в глазах религиозных евреев соплемен
ники, перешедшие, например, в ислам или хрис
тианство, евреями быть перестают. Точно так же
представителей других народов, принявш их
иудаизм, часто начинают воспринимать как ев
реев. Еврейская традиция считает евреем чело
века, рожденного от матери-еврейки или испо
ведующего иудаизм. На сегодняшний день боль
шая часть евреев является носителями современ
ной урбанизированной культуры, одного из ва
риантов бытования современной русской куль
туры.
Национально-культурные объединения эт
носа на территории республики. Местная обще
ственная организация «Еврейская национально
культурная автономия г. Чебоксары» (428032,
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярос
лавская, д. 58-1). Председатель - Иосиф Лазаре
вич Винокур.

Название народа - н е м ц ы , самоназвание - «дойче».
Антропологически относятся к европеоидам, хотя име
ются и вариации. Среди российских немцев встречаются в
основном среднеевропейские варианты: среднеширокое
лицо, светлые глаза, темные волосы, среднего или выше сред
него роста.
Язык народа. Единый немецкий литературный язык сло
жился в начале XVI в. на основе саксонского (мейсенского)
диалекта.
В России развитие языка проходило внутри этнотерриториальных группа поволжских, украинских, волынских
немцев, меннонитов и т.д.
В настоящее время сфера действия немецкого языка
(диалекта) все более сужается до уровня внутрисемейного
общения. Для немцев Чувашии характерно развитое немец
ко-русское двуязычие.
Этногенез и этническая история. Основу немецкого эт
носа составили древние германские племенные объединения
франков, саксов, баваров, алеманов и других, смешавшиеся
в первые века нашей эры с романизированным кельтским
населением на юго-западе и юге Германии и с ретами в Аль
пах. К середине X в. складывается единый немецкий этнос.
Последующая многовековая феодальная раздробленность
Германии сдерживала процессы этнической консолидации
немцев. В течение нескольких столетий этническая история
немцев протекала двояко: продолжался процесс развития
сложившихся в раннем Средневековье этносов - баварско
го, саксонского, швабского, франконского и других - и в то
же время складывались общие для всех немцев черты куль
туры. Произошел религиозный распад немцев на католи
ков и протестантов-лютеран. Слабое экономическое разви
тие, опустошавшие немецкие земли войны вызвали в XVIIIXIX вв. активную миграцию немцев в различные страны
Америки и Европы (в т.ч. и в Россию). С XVI по XVIII вв.
немцы достаточно часто поступали на российскую службу.
В этот период в Москве была даже Немецкая слобода. Так
же из-за невозможности освоения свободных российских зе
мель в условиях крепостного права силами русского крес
тьянства, в XVIII в. российское правительство приглашало
в Поволжье, северном Причерноморье, Закавказье, Волыни,
а с конца XIX в. - на Северном Кавказе и в Сибири немец
ких крестьян (колонистов) - предков современных россий
ских немцев для расселения.
После Октябрьской революции возникли, правда, на ко
роткий срок, национальные немецкие районы (более десят
ка), а также Автономная республика немцев Поволжья

НЕМЦЫ
Встреча активистов
немецкого
культурного центра
в г. Чебоксары.

(АРНП). Именно в Поволжье концентрировались
старейшие немецкие колонии, там же прожива
ло 430 тыс. чел. - треть всех немцев Советского
Союза. Когда началась война, Указом от 28 авгус. та 1941 г. немцев огульно обвинили в пособни
честве врагу. За годы войны были насильно пе
ревезены в восточные районы сотни тысяч че
ловек. О собенно слож ны м было полож ение
немцев Поволжья, депортированных, затем м о
билизованных в «трудармию», которые попали
в список тех «репрессированных народов», к ко
торым особо пристальное «внимание» всегда
уделяли советские карательные и идеологичес
кие органы.
В 70-е годы прошлого века начался выезд нем
цев из Советского Союза. Когда представилась воз
можность (в СССР наступила перестройка), пос
ледовал поистине эмиграционный взрыв. В после
дующем количество выезжающих снизилось, но
ежегодно в течение 1990-х гг. немецкое население
России и других стран бывшего СССР сокраща
лось как минимум на 30-50 тыс. чел.
Численность и расселение. По переписи 1959 г.,
в СССР было 1619,7 тыс. немцев; 1970 г. - 1846,3
тыс. человек; 1979 г. - 1936,2 тыс. человек. Пере
пись 1989 г. показала, что численность немцев на
территории СССР возросла на 5,1% и составила
2 млн чел.; в т.ч. в Российской Федерации - 842
тыс. чел. Итоги переписи 2010 г. свидетельству

ют, что произошло резкое сокращение численно
сти немцев - их стало 394 тыс. чел.
На территории РФ немцы сегодня расселены
крайне дисперсно. Практически не осталось чис
то немецких поселений. При этом немцы доста
точно равномерно расселены во всех субъектах
федерации. Больше всего их в Алтайском крае
(50,7 тыс.), Омской области (50,1 тыс.), Н ово
сибирской области (30,1 тыс.). Многочисленные
группы немцев прож иваю т в Красноярском
крае (22,4 тыс.), Кемеровской (23,1 тыс.), ЧеляН ем ц ы в П р иволж ском ф едеральн ом округе
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бинской (18,7 тыс.), Тюменской (8,7 тыс.), Сверд
ловской (14,9 тыс.) областях, Краснодарском
крае (12,2 тыс.) и Волгоградской (10,1 тыс.) об
ласти.
В Приволжском федеральном округе насчиты
вается около 50 тыс. немцев, основная их часть
проживает в Оренбургской, Саратовской, Самар
ской областях и Пермском крае. В Оренбургской
области доля немцев максимальна в округе - 6%
населения региона.
Переписью 1926 г. в Чувашии были зафикси
ровано около 30 немцев. В послевоенный период
их число стало значительным - в 1970 г. - 296 чел.,
1979 г. - 382 чел., 1989 г. - 376, 2010 г. - 404 чел,
84% их живет в городах.
Традиционные занятия. Большая часть не
мецких колонистов прибывала в Россию «на зем
лю» и занималась исключительно сельскохозяй
ственным трудом. До сих пор не менее половины
российских немцев заняты в сельском хозяйстве
(производство зерна, животноводство и др.).
Многие российские немцы - городские жители,
работают в сфере промышленности, образовании,
науки, искусства.
Пища. Пищу отличает обилие мучных блюд
(лапша, клецки и т.п.), характерны домашние кол
басы, печенья. Наиболее распространенный напи
ток - пиво. Из безалкогольных напитков пред
почитают кофе со сливками, чай. Праздничная

пища - свиная голова (или свинина) с квашеной
тушеной капустой, гусь, карп. Пекут много кон
дитерских мучных изделий (различные печенья,
пряники, торты), готовят конфитюры. На зиму
коптят сало, мясо и рыбу, делают разнообразные
колбасы. Обед состоит из одного блюда (чаще
всего - супа) и плотный, состоящий из несколь
ких блюд ужин.
Популярно консервирование: изготовление
домашней тушенки, овощных консервов, ягод
ных компотов и варенья. Кроме традиционных
видов варенья (малинового, смородинового, яб
лочного) немцы варят варенье из паслена, реве
ня и физалиса.
Традиционная одежда. Основные элементы
женской одежды - корсаж или кофта, сборчатая
юбка (или несколько разной длины из толстой
шерстяной ткани), передник. Нередко носили на
плечный платок. Особым разнообразием отлича
лись головные уборы - платки, повязываемые
разными способами, различной формы и разме
ров чепцы и соломенные шляпы. Традиционный
мужской костюм состоял из рубахи, коротких (до
колен) или длинных штанов, безрукавки (позд
нее жилета), шейного платка, башмаков и сапог.
В XIX-XX вв. широко распространился (включая
и города) так называемый тирольский костюм белая рубашка с отложным воротником, короткие
кожаные штаны на подтяжках, суконная красная
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безрукавка (жилет), широкий кожаный пояс, чул
ки до колен, туфли, шляпа с узкими полями и пе
ром.
Традиционные поселения и жилища. В стро
ительстве колонисты сочетали национальные тра
диции с имевшимися местными строительными
материалами. Немцы в России при постройке до
мов пытались сохранять национальные традиции.
Дома возводили многокомнатные с линейным
или крестовым (вокруг главной печи) расположе
нием комнат. Крыши по возможности крыли че
репицей. Фасад дома и ворота украшали роспи
сью или резьбой.
Интерьер жилища отличают резная деревян
ная мебель, разнообразные шкатулки, пуховые
перины, обилие вышитых и вязаных салфеток.
Вышивают гладью цветы, птиц, изречения из
Библии. Мебель имела знаковое значение: кро
вать, гардероб и сундук - элементы обязательно
го приданого невесты.
Социальная организация. Семья. Основной
формой семьи является малая семья, в сельской
местности часто встречаются многодетные семьи.
Даже при обычной чересполосице немецких,
русских, украинских деревень между немецки
ми поселениями определенного района устанав
ливались прочные хозяйственные и культурные
связи. Большое объединяющее значение имели
брачные связи, которые распространялись на зна
чительную территорию.
Религия. Этнокультурные особенности. На
формирование духовной культуры немцев боль
шое влияние оказала религия, особенно это от
носится к меннонитам. Немцы отмечают Рожде
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ство, Пасху, Троицу, Новый год, праздник урожая,
праздник деревни и др. Верующие посещают мо
литвенные дома, церковь. Народные праздники и
гулянья сопровождаются исполнением старинных
и современных народных песен, шутливых сценок,
танцами. Наметился синтез мелодии русских или
украинских песен и немецкого текста. Во многих
деревнях существуют фольклорные ансамбли.
Кроме того, длительное проживание с русски
ми не могло не отразиться на немецкой обряд
ности. Например, российские немцы не празднуют
Дня трех королей, популярного в Германии. Вмес
то этого многие немцы отмечают «русское Рожде
ство», «русский старый Новый год». Празднование
Масленицы (Fasching) трансформировалось в
проводы русской зимы. Праздник «Йоганы» мно
гие отмечают как праздник Ивана Купалы.
Последняя советская перепись 1989 г. показа
ла, что 49% немцев считает своим родным немец
кий язык. Там, где немцы живут крупными сель
ско-городскими массивами, немецкий язык в ка
честве родного называют 70%, а там, где немцы
расселены мелкими группами, родным немецкий
язык называют только 20%.
Молодежь предпочитает говорить по-русски.
Вековая изоляция немецких конфессий также ис
чезла. Если семьи по этническому составу напо
ловину русские, то вероятность отъезда за рубеж
снижается. По результатам специальных иссле
дований известно, что только половина немец
ких семей в России полностью немецкие. Но не
ассимиляция вызывает наибольшую тревогу. Се
годня проблематичность сохранения культуры
российских немцев связана с эмиграцией. Соци
ологические опросы 1990-х гг. выявили желание
уехать за рубеж у 80% немцев.
Национально-культурные объединения этноса
в республике. Чувашская республиканская обще
ственная организация «Немецкий культурный
центр» (428036, Чувашская Республика, г. Чебокса
ры, ул. 3. Яковлевой, д. 54 а, тел. 57-00-61, 62-86-59).
Председатель - Элона Вячеславовна Румянцева.
Общественная организация «Чебоксарская го
родская немецкая национально-культурная авто
номия» (428036, Чувашская Республика, г. Чебок
сары, ул. 3. Яковлевой, д. 54 а, тел. 62-86-59). Пред
седатель - Элона Вячеславовна Румянцева.

Название народа - ц ы г а н е , самоназвание - «рома», «ром»
«люди» (ед. ч.), «кола» «черные» (по цвету кожи), «синты» (по жи
тельству на берегах Синда). Другие названии: «фарао непек» (венг.
«фараоново племя»), «джипсиз» (англ. «египтяне»), «боэмьенз»
(франц. «богемцы»), «хейденс» (голланд. «язычники»), «мусталайнен» (фин. «черные»), «зотты» (перс.), «лури» (тадж.).
Антропологически цыгане относятся к ярко выраженному ва
рианту индо-афганской расы, отличаясь от соседнего населения
даже в Болгарии и Румынии более смуглой кожей, иссиня-черными волнистыми или крупно-курчавыми волосами.
Язык цыган относится к новоиндийской ветви индоевропей
ской семьи языков и подразделяется на диалекты (русско-ромский,
сэрвский, крымский, молдавский и др.). Цыгане активно воспри
нимали элементы языков всех народов, «сквозь» которые они ко
чевали.
В 1926-1927 гг. была создана письменность на основе русской
графики.
Этногенез и этническая история. Цыгане - потомки выход
цев из низших каст Индии, покинувших ее предположительно не
позднее первой половины I тыс. н.э. Выход цыган из Индии не
был единичным актом. Цыгане прошли по Передней Азии (тер
ритории современных Ирана, Афганистана и Армении), на не
сколько веков «остановились» в Византии, в начале II тыс. двину
лись на Балканы и распространились на территории, включающей
также современные Венгрию, Чехию, Словакию. В начале XV в. новая волна м играции цыган из Ю го-Восточной Европы в
страны Центральной, Западной и Северной Европы. В середи
не XIX - начале XX вв. выходцы из Трансильвании - цыгане кэлдэрари и ловари - расселились практически по всем странам Ев
ропы и большинству стран Америки, а также в Австралии. На тер
ритории, впоследствии вошедшей в Российскую империю (Вели
кого княжества Литовского), появились в начале XVI в. С расши
рением границ империи в нее включались все новые цыгане, про
живавшие в Прибалтике, Польше, Малороссии, Бессарабии и на
Кавказе. С конца XVIII в. они проживают в Москве и Петербурге.
Уже с конца XV в. многие европейские государства изгоняли
цыган со своей территории. В России никогда не было законов об
изгнании цыган. В странах, оккупированных немецко-фашист
скими войсками, цыгане преследовались и уничтожались (было
уничтожено около 500 тыс. чел.).
С учетом радиуса кочевания (400-500 км) сложились этничес
кие группы цыган России. Каждая из них имеет свое самоназва
ние, отличия в разговорном языке, культуре и быте. Самая мно
гочисленная группа цыган в России - российские цыгане, само
название - русска-рома, халадытка-рома (от халадо - «солдат»,
«русский»).
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Политика Российского, а затем Советского го
сударства по отношению к цыганам всегда име
ла целью повысить уровень их оседлости, однако
. достигалось это разными способами. В частности,
издавались указы о наделении цыган землей, пе
реходе к оседлому образу жизни и т.д.
Однако в послевоенные годы политика из
менилась: в 1956 г. была установлена уголовная
ответственность за ведение неоседлого образа
жизни. В 1990-е годы этот закон отменен.
Молдаванские и русские цыгане считают себя
одной нацией, но разных групп. Во время пере
писи многие цыгане определяли свою националь
ность как русские.
Численность и расселение. По переписи 2010 г.,
на территории России насчитывалось около 205
тыс. цыган; несомненно, однако, что эти сведения
неточны и реальное их количество больше. Чис
ленность цыган во всем мире оценивается не ме
нее 12 млн чел.
В Приволжском федеральном округе насчиты
вается около 28 тыс. цыган. Самые большие груп
пы проживают в Самарской, Нижегородской, Са
ратовской, Пензенской областях. Заметное коли
чество цыган расселено также в Оренбуржье и
Пермской области.
В первые годы автономии в Чувашии было
зафиксировано не более десятка цыган (1926 г.).

В 1970 и 1979 гг. их число составляло соответ
ственно 39 и 80 чел., но в 1989 г. уже достигло 452
чел., в 2010 г. - 602 чел., 80% которых прожива
ют в городах.
Традиционные занятия. Различные группы
цыган, попадавших в Россию, специализирова
лись в кузнечном, ювелирном деле, резьбе по де
реву, изготовлении и лужении котлов, изготовле
нии сит, решет; извоз и торговля лошадьми. Му
зыканты, танцоры, певцы - мужчины, отчасти
Ц ы ган е в П р иволж ском ф едеральн ом округе
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Цыганские дома
в пос. Альгешево.
Цыганские дети.
Цыганский праздничный
стол.

женщины (танцы, песни), у женщин - гадание (на
руке, на картах и т.д.), а настоящее время - тор
говля. Было развито профессиональное нищен
ство и попрошайничество.
Цыгане занимаются торговлей. Развито коне
водство. Воровство считается вершиной мастер
ства, а не преступлением. У женщин - професси
ональное гадание, предсказание. Есть цыгане ра
бочие, служащие.
Пища. Работа мужчин была, как правило, се
зонной, а ежедневный доход в семью приносила
женщина. Утром она уходила на заработки. В се
мье ели один раз в день, когда мать возвращалась

из деревни или города с продуктами питания.
При этом к столу приглашались остальные чле
ны табора, даже если еды бывало недостаточно
для самих. Отказаться от угощения означало на
нести оскорбление, проявить недоверие к чисто
те хозяев. На больших праздниках женщины и
мужчины сидели отдельно. Этот обычай в боль
шинстве случаев поддерживается до сих пор.
Национально-традиционные праздничные блю
да: солянка из капусты, риса и мяса, заправлен
ная мукой (шахттулярдо), густой суп с мясом,
перцем, томатом и картошкой (паприкаш). Осо
бое место в цыганской кухне занимают голубцы
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(сарми) и сладкое блюдо савилко - пресное тесто,
раскатанное в виде тонких больших листов, на ко
торые кладутся творог, изюм, сахар, масло, затем
листы закручиваются в спирали и укладываются
на сковороду для запекания. Соблюдается очеред
ность в приеме пищи - сначала мужчины, потом
женщины.
Цыгане из мяса предпочитают конину, говя
дину, птицу, реже свинину. Из кисломолочных
продуктов - сыр (самодельный). Не приняты пер
вые блюда. Из вторых блюд - плов, каши с мя
сом, голубцы с изюмом. Предпочитают жирную
пищу, добавляют много масла. Не едят морепро
дукты - креветки, моллюски, крабы, считая их не
чистыми.
Традиционная одежда цыган имеет свою спе
цифику, благодаря которой они выделялись сре
ди окружающего населения. Одежда всегда ш и
лась из покупных тканей. Женская одежда делит
ся на чистую и нечистую (по представлениям цы
ган, женское тело состоит из двух частей - верх
ней - чистой, и нижней - нечистой). К нечистой
одежде относили традиционную цыганскую юб
ку. Впереди юбка не сшита. Это кусок присборен
ной ткани с оборкой внизу. Разрез на юбке сде
лан для того, чтобы она не надевалась через го
лову, то есть не оскверняла верхние части тела
женщины. Чтобы прикрыть разрез на юбке, на
девался фартук (кытрынцы). Кофта могла быть
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любой, но, как правило, с широкими рукавами и
глубоким вырезом (для удобства кормления ре
бенка грудью). Обязательный атрибут наряда за
мужней женщины - платок, концы которого зак
ручиваются вверх и повязываются сзади. Укра
шения, как правило, из золота, реже - серебра.
Мужской костюм - шаровары, сапоги, пиджак.
Мужчины носили жилетки с серебряными пу
говицами, яркие (часто красные) шелковые ру
башки. Современный костюм мужчин не отли
чается от одежды граждан других националь
ностей.
Считается, что замужняя женщина должна
выглядеть по-домашнему (отсюда часто носят
даже на улице тапочки, обувь без каблуков, ш пи
лек). Не принято ухаживать за руками - считает
ся, что они должны быть натруженными. В ушах
у цыганок всегда большие серьги, на пальцах рук
множество перстней и колец, а на шее - ожере
лье из цветного стекляруса, янтаря или раковин.
Поселения и жилища. С весны до осени цы
гане кочевали. В это время они жили в шатрах
или палатках, которые обычно разбивали в тихом
месте, недалеко от леса, реки, населенного пунк
та. Внутреннее убранство шатра строго регламен
тировано. «Чистые» предметы - икона, сбруя,
кнут, зеркало, посуда, самовар - обычно поме
щались в углу, противоположном от входа. Жен
щина не подходила близко к месту, где лежали
Быт альгеш евских
цыган.

чистые вещи. В зимний период цыгане жили в де
ревнях, снимая дом или угол. С переходом к осед
лости, в послевоенные годы, быт цыган мало от
личался от быта окружающего населения.
Кухня - самая большая комната в доме, в ней
готовят, едят, ведут переговоры, приемы гостей.
Детской в доме нет, дети живут вместе со взрос
лыми. Нет мужской и женской половины, од
нако, гардероб раздельный.
Социальная организация. Семья. Для сов
местного кочевания цыгане объединяются в та
боры, члены которых не обязательно связаны
кровным родством, их объединяют преимуще
ственно экономические причины. Цыганская та
борная схема очень замкнутая. Табор представ
ляет собой как бы отдельное государство: внутри
него собственная жесткая иерархия, во главе ко
торой стоит вожак или, у южных цыган, барон.
При нем есть совет старейшин. Тут же и свой цы
ганский суд, на котором разбираются все внутрен
ние конфликты. Самые крупные таборы насчи
тывают примерно пятьсот человек. Средний же,
типичный, - около 50 чел.
У кочующих цыган XIX - начала XX вв. была
простая семья, обычно многодетная. Однако про
должала сохраняться и сложная семья. Уклад се
мьи был патриархальным: мужчина - хозяин, вла
ститель, и никакой из его поступков не должен
подвергаться критике. Замужняя молодая жен
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щина считалась нечистой и соблюдала запреты в
общ ении с окружающими. Старые женщины
были глубоко почитаемы. Возраст для цыган фактор более важный, чем пол: при разнице лет
следует оказывать уважение старшим, при разни
це полов - мужчине.
Молдаванские цыгане рано выходят замуж
(женятся) - в 11-12 лет. За невесту семья жениха
платит калым - старинные золотые деньги. Гото
вят праздничную еду мужчины. Русские цыгане
женятся в 20-22 года, проходя обряд венчания
после свадьбы. Некоторые цыганки имеют обык
новение детей после родов катать голыми зимой
в снегу, а летом - в покрытую росою траве, при
говаривая: «Учись терпеть стужу и нужу!» Этим
приемом матери как бы приучают детей своих
при самом появлении на свет к той грубой мате
риальной жизни, на которую обречены почти все
кочевые племена.
О браке детей цыгане договаривались заранее.
Кое-где сохранился обычай заключать браки до
наступления половой зрелости, в основном это
происходит в 8-14 лет. Сама церемония сведена
к простой формальности, и дети остаются при
родителях до тех пор, пока не достигнут половой
зрелости.
Семья работает как единый организм. Дети
редко играют, работают вместе с остальной семь
ей: плетут корзины, заготавливают колышки,
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делают искусственные цветы, занимаются резь
бой по дереву или металлу. Мальчики помогают
отцу ухаживать за лошадьми и с самого раннего
возраста совершают сделки. Девочки обучаются
у матерей домашней поденной работе, а также
простой магии.
Религия. Верующие цыгане официально счи
таются приверженцами религии народа, среди ко
торого они живут. Цыгане приняли православие
уже в Византии. Самыми важными праздниками
в настоящее время у цыган считаются церковные:
Рождество, Пасха, Троица, которые они справ
ляют пышно, обязательно всей семьей, причем
часто даже съезжаются из разных городов. Не
многие цыгане исповедуют ислам и католицизм.
Бытуют и пережитки языческих верований.
Цыгане в церковь ходят редко, на Пасху по
купают куличи. Из церковных обрядов испол
няю т крещ ение. Обряд происходит на дому,
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крестят женщины - вдовы, ведущие порядочный
образ жизни.
Этнокультурные особенности. Во главе иерар
хии цыган стоит барон. Барон - цыганский «за
кон, царь и бог», он разрешает споры, заключает
браки (ведет церемонию бракосочетания), реша
ет, ходить ли детям в школу или нет, кому учить
ся на водителя, кому служить в армии.
У русских и молдаванских цыган два разных
барона. После избрания барона цыгане приходят
к нему с подарками. Чаще всего дарят золотые
цепочки, из которых делается одна большая цепь.
У цыган есть разделение на чистое и нечистое.
Так, нечистым считается человек, пришедший с
кладбища, - ему нужно обязательно помыться.
Нечистой считается женщина во время регул.
Национально-культурные объединения в
республике не получили общественной институтализации.

МОЛДОВАНЕ
Название народа - м о л д о в а н е , самоназвание
довень».
По антропологическому типу относятся к северному ва
рианту понтийского типа. Язык принадлежит к романской
группе индоевропейских языков, близок к румынскому. В мол
довском языке насчитывается до 40% слов, имеющих славян
ские корни. Молдоване, проживающие в России и, в частно
сти, в Чувашии, почти все свободно владеют русским языком.
По вере - православные.
Молдовская народность складывалась в Восточном При
карпатье в течение ряда веков, начиная с XII в. в результате
этнического взаимодействия волохов и восточных славян.
Общая численность молдован - около 4 млн чел., кроме
Республики Молдовы расселены в основном в Украине, Ру
мынии, России и Казахстане.
М олдоване в П риволж ском ф едеральном округе

Республика Баш кортостан
Кировская область
Республика М арий Эл
Республика М ордовия
Нижегородская область
О ренбургская область
Пензенская область
П ермский край
К ом и-П ерм яцкий
автономны й округ
Самарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чуваш ская Республика

1989 г. (чел.)

2010 г. (чел.)

945
2205
292
277
2429
1483
657
2872

872
1037
290
272
1984
1171
570
1389

176
2609
4535
1050
1064
843
250

1891
3037
971
820
872
461

-

В ходе переписи 2010 г. в России учтены 156,4 тыс. молдо
ван (в 1989 г. - 180 тыс.). В Чувашии молдоване появились в
небольшом числе лишь в 1960-е гг. В 2010 г. в республике про
живал 461 молдованин. Причем треть из них (36,9%) была
зафиксирована в сельской местности. Из 201 проживаю 
щих в городах молдованина 69% проживают в Чебоксарах
и 14% - в Новочебоксарске. Из 170 сельских молдован 90 чел.
расселены в Чебоксарском, 15 - Цивильском и 12 - Козлов
ском районах. А в остальных районах республики редко где
число молдован превышает 4-5 чел. Следует отметить, что
среди проживающих в республике молдован большинство
составляют мужчины.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ В ЧУВАШИИ
В самом конце 1980-х гг. в результате развер
нувшихся в стране процессов демократизации и
национального возрождения стали возникать на
ционально-культурные общественные объедине
ния (национальные культурные центры - НКЦ).
В Чувашской Республике появились они, начиная
с 1992 г. (см. табл.). Их основными целями явля
ются возрождение и сохранение этнической куль
туры, прежде всего языка, самореализация лично
сти через развитие национального самосознания.
Центры деятельно участвуют в общественнополитической и культурной жизни республики,
ищут свое место в системе межнациональных от
ношений, определяют направления и формы сво
ей работы, и уже можно, ссылаясь на их опреде
ленный опыт, говорить о потенциальных воз
можностях, которыми они обладают. Современ
ные национальные культурные центры следует
рассматривать как механизм национально-куль
турной автономии, способный создать горизон
тальную структуру самоопределения для этничес
ких групп, проживающих за пределами своих на
ционально-государственных образований или не
имеющих их на территории страны.
Конечно, можно допустить, что некоторые
НКЦ, оформившись и зарегистрировавшись как
общественное объединение, могут существовать
только «на бумаге». Но это закономерно самой
природе общественных объединений, ибо часть
из них, как показывает практика, рождается ини
циативой «романтиков» и объединяет совсем не
большой круг людей. Такие организации, когда
они появляются, существуют по воле обстоя
тельств, на порыве энтузиазма. Обычно их ли
деры искренне желают сохранять и развивать эт
нокультурные традиции своего народа, однако,
поскольку не имеют достаточного опыта и ав
торитета, такие организации нередко носят де
коративный характер, они скорее ностальгиру
ют по прошлому. Другой тип лидерства в диаспоральных организациях - «прагматики». У них
зачастую наблюдаются явные политические ам

биции, они стремятся идти на контакт с властя
ми, ведут активную светскую и политическую де
ятельность, развиваются организационно и иде
ологически. Нередко встречаются и такие, кто
мотивирован бизнес-интересами, - это своеоб
разные этно-предприниматели, предлагающие
свою этничность как основание для получения
статуса. Можно сказать, что среди 30 националь
но-культурных объединений Чувашии имеют
место быть первый, и второй, и третий типы. Это
нормально, ибо в национальной сфере, как в ни
какой другой, в принципе не может быть уни
фицированных форм.
В республике нарабатывается опыт партнер
ских отношений между властями и национально
культурными объединениями. М инистерство
культуры, по делам национальностей и архивно
го дела республики заключило практически со
всеми НКЦ договоры о сотрудничестве, приня
ты и в основном реализуются перспективные пла
ны совместной работы. Кроме всего прочего, это
и предоставление Министерством помещения для
проведения различных культурных мероприятий,
и финансовое содействие, и организационно-ме
тодическая помощь, и правовое консультирова
ние по соответствующим вопросам. Практика
подтверждает, что такая форма сотрудничества
государственного органа с национально-культур
ными объединениями способствует усилению
внимания властных структур к специфическим
проблемам нетитульных этнических общностей
с одной стороны, и оптимизации атмосферы меж
национального взаимодействия в республике с другой.
НКЦ сыграли и продолжают играть заметную
роль в усилении внимания к вопросам этнокуль
турной жизни национальностей, представленных
в республике. Инициативно работают центры по
организации фестивалей, выставок живописцев,
народных мастеров и умельцев, оформлению эк
спозиций в школьных и сельских краеведческих
музеях по истории и культуре своих народов, о

выдающихся людях - выходцах из среды русско
го, татарского, мордовского населения республи
ки, открытие студий, кружков и групп по изуче
нию родного языка.
В современной Чувашии работают десятки
русских, татарских и мордовских самодеятельных
оркестровых, театральных, хореографических, хо
ровых, фольклорных, вокально-инструменталь
ных коллективов (ансамблей, групп).
Благодаря совместной работе Министерства
культуры, по делам национальностей и архивно
го дела республики, городских и районных адми
нистраций и соответствующих национально
культурных центров, приобрело традиционный
характер проведение национальных праздников
и фестивалей.
Естественно, каждое национально-культурное
объединение Чувашии имеет, как говорится, свое
«лицо», свои особенности есть у них по целям и
задачам деятельности.
В ряду НКЦ республики особое место занима
ет Чувашский национальный конгресс. Он игра
ет роль духовного, морально-психологического
связующего звена между Чувашской Республикой
и диаспорными группами чувашей других реги
онов России и зарубежья. Актив ЧНК считает для
себя актуальными задачами вопросы укрепления
национальной-территориальной государственно
сти, расширения функций чувашского языка, со
хранения и развития национальной культуры,
усиления внимания к проблемам чувашской ди

аспоры. Весома роль ЧНК в работе по расшире
нию межрегионального и межэтнического со
трудничества Чувашской Республики прежде все
го с теми регионами, где живут значительные по
численности группы чувашей. Вошло в традицию
ежегодное проведение ЧНК ряда крупных меж
региональных мероприятий как Всечувашский
фестиваль-конкурс «Кёмёл саса» (Серебряный го
лос), Всечувашский национальный «Акатуй», кон
курса «Чаваш пики» («Чувашская красавица»),
праздника чувашского народного костюма и др.
Начиная с 2005 г. ЧНК при содействии соответ
ствующих ведомств организовывает в Моргаушском районе летний лагерь «Алый парус» для чу
вашских детей из регионов России и зарубежья.
Широкий спектр деятельности характерен на
ционально-культурной автономии татар Чува
шии. Одним из знаковых и массовых нацио
нальных праздников является Сабантуй. Следует
отметить, что чувашские татары добились про
ведения II Всероссийского сельского Сабантуя в
июне 2011 г. в Батыревском районе. Гости и участ
ники праздника из 30 регионов России собрались
в тот день на поляне «Солнечная». Открытию
праздника предшестововало театрализованное
представление «Корни великого дерева», в кото
ром участвовали лучшие артисты Чувашии и Та
тарстана.
Популярным стал Международный фестиваль
традиционной культуры тюркского мира «УрмайЗалида» (с 2013 г.), устраиваемый ежегодно в
На празднике народного
костюма.

с. Урмаево Комсомольского района. В нем при
нимают участие не только самодеятельные, но не
редко профессиональные исполнители из Казани,
Ижевска, Ульяновска, Москвы, Астрахани. В Урма
ево вот уже в течение многих лет функционирует
студия национального татарского танца и фольк
лорно-эстрадная группа «Мижар». Следует отме
тить, что она ведет очень активную сценическую де
ятельность: побывала с концертами практически во
всех татарских селениях Чувашии, выступала на сце
нах Казани, Альметьевска и других городов страны.
С целью привлечения, выявления молодых та
лантов, оказания помощи в получении профес
сионального образования в учебных заведениях
как Чувашии, так и Татарстана, а также повыше
ния качества концертных программ, НКЦ татар
республики организовывает семинар-практикумы
по обучению клубных работников, преподавате
лей школы искусств, внеклассных работников по
этническому народному творчеству. Межрегио
нальный характер приобрел фестиваль мусуль
манского песнопения «АРТ-МАДХИА».
НКЦ татар республики осуществлено издание
книг «История татарских деревень Чувашской
Республики», «Жизнь замечательных людей», про
водятся ежегодные Дни татарской литературы,
собираются материалы для создания татарской
энциклопедии.
Последовательную работу по возрождению на
циональных культурных традиций ведет Мордов
ский культурный центр ЧР (с. Напольное Порец
кого района). В активе центра - строительство
церквей в сс. Напольное и Рындино, установка па
мятника первым поселенцам «Кайнял», памятни
ков на кладбищах мордовских захоронений XVXIX вв., издание книг («Возрождение», «Повество
вание о мордовском народе», «Мордва Чувашской
Республики» и др.), выпуск видеофильмов («Ос
вящение храма», «Праздник Арта», «Мордовская
свадьба», «Бельгийцы в Напольном» и др.), мор
довского календаря, орагнизация национальных
праздников «Арта» и «Чипайне», проведение выс
тавок предметов мордовского декоративно-при
кладного искусства и картин, конкурсов о мордов
ском народе и Мордовии, распространение мордов
ской литературы и газет в мордовских селах, выс
тупления народного хора «Эрзянка» в районах Чу
вашии и регионах России, проведение олимпиады
по мордовскому эрзянскому языку и 'литературе
среди мордовских школ ЧР. В целях вовлечения

подрастающего поколения в национально ориен
тированную культурную деятельность в Порецком
районе ежегодно устраивается детский фестиваль
мордовской культуры «Истоки Поречья».
«Звучи, российская глубинка» - так называет
ся межрегиональный фестиваль русской песни,
ежегодно организуемый Центром русской куль
туры в августе в г. Алатыре в День города. Празд
нование начинается крестным ходом, в котором
участвуют около тысячи паломников - горожан
и гостей. В Центральной городской библиотеке
демонстрируется электронная версия «По святым
местам Алатыря», в Краеведческом музее - изде
лия мастеров декоративно-прикладного искусства.
Праздник продолжается на концертных площадках
города. Большая программа разворачивается на
стадионе «Труд». После торжественной части вы
ступают творческие коллективы, среди которых
нередко можно увидеть гостей из Москвы, Ниж
него Новгорода, Ульяновской области и др. мест.
Чебоксарское отделение общественной орга
низации «Центр русской культуры Чувашской
Республики» организовывает встречи с писателя
ми, поэтами, краеведами, музыкантами, проводит
творческие вечера, концерты местных авторов и
исполнителей. Следует отметить, что Центр акцен
тирует свою деятельность на изучении и пропаган
де русской культуры, а также изучении истории и
расселения русских на территории республики.
До недавних пор многостороннюю работу по
популяризации национальных культурных тради
ций вел «Марийский культурный центр». По его
инициативе проводились национальные праздни
ки «Кочеге» (Пасха), «Шартял» (Рождество), «Пеледыш» (Праздник цветов) и др. М арийский
культурный центр активно участвовал и в совме
стных с другими объединениями мероприятиях,
таких как «Венок дружбы», в проведении вечеров
отдыха, народной песни, национальной поэзии,
вечеров-встреч с деятелями культуры и искусст
ва Республики Марий Эл.
И хотя в Чувашии отсутствуют марийские кол
лективы художественной самодеятельности, тем
не менее отдельные произведения марийского пе
сенно-танцевального фольклора звучат в испол
нении ряда чувашских и русских самодеятельных
коллективов сс. Малое Карачкино и Юваново Ядринского, Большое Карачкино Моргаушского, Ок
тябрьское Марпосадского районов, а также Че
боксар и Новочебоксарска.

Достаточно активно работают ряд других на
ционально-культурных центров. Так, Еврейское
НКЦ устраивает в ДК им. П. Хузангая в г. Чебок
сары поэтические вечера, на которых звучат сти
хи еврейских поэтов на русском и чувашском
языках, а также на иврите и идише. Работает здесь
детская еврейская лингвистическая воскресная
школа. Под эгидой автономии образован моло
дежный клуб общения «Шолом», в котором про
водятся вечера-встречи по изучению националь
ной истории и культуры еврейского народа, об
разованы благотворительная организация «Хэсэд
Ева», религиозная община. Чебоксарские евреи
дружно отмечают в сентябре традиционный на
циональный праздник Рош-Ашана - новый год
по еврейскому календарю. Он посвящен сотворе
нию мира и символизирует начало нового года и
завершение года уходящего (свое летосчисление
иудеи ведут от сотворения мира). Интересно от
метить, что помимо евреев в работе НКЦ участву
ют и представители других национальных групп,
интересующиеся еврейской этнокультурой.
Определенным своеобразием отличается дея
тельность Немецкого культурного центра в Че
боксарах. В частности, он часто проводит благо
творительные акции. Сбор вещей для детей и
нуждающихся - неотъемлемая составляющая
жизни Центра, который является активным чле
ном Торгово-промышленной палаты ЧР, способ
ствует оптимизации совместного российско-гер
манского бизнеса. В Центре регулярно проходят
курсы по изучению немецкого языка, работает
кружок «Рукодельница», активно действует клуб
пожилых людей «Синьорин клуб», а также «Кин
дер клуб». В реализации проектов Центра весо
мую финансовую поддержку оказывает посоль
ство Германии в России. В частности, дети еже
годно отдыхают в лингвистических лагерях. Ре
гулярно на базе Дворца культуры им. П. Хузан
гая устраиваются традиционные национальные
праздники, такие как Weihnacht (Католическое
Рождество), Ostern (Светлый праздник Пасхи),
Oktoberfest («Праздник пива»), День Памяти,
День немецкой кухни и др.
Общим традиционным праздником для азербайдженцев, узбеков, казахов, таджиков, чечен
цев стал в республике весенний новогодний празд
ник Навруз, кторый проводится 21-22 марта.
Праздник Навруз-байрам (на фарси «ноуруз» буквально «новый день»), связанный с началом

Нового года и знаменующий приход нового аст
рономического года, празднуется с момента на
ступления весеннего равноденствия. Он символи
зирует конец последнего дня мира и одновремен
но наступление нового дня вечной жизни. Осо
бенно активно и массово празднуют Навруз-бай
рам азербайджанцы. Как подчеркивает президент
Чувашско-Азербайджанского общества дружбы и
сотрудничества Агиль Алиев, и «это самый доро
гой праздник для выходцев из Азербайджана, ко
торые отмечают его, куда бы их ни забросила судь
ба, в каком бы краю они сейчас ни проживали».
Накрывается большой праздничный стол, во
главе которого главные атрибуты Навруза - хонча, пряности, пахлава, гогал и шекербура. Много
численные поздравления и тосты перемежаются
традиционным пловом и люля-кебабом.
У частники Навруза приходят с желанием
встретиться с земляками за праздничным столом,
отведать любимые блюда и сладости, потанцевать
под национальную музыку, послушать любимые
песни на родном языке, увидеть радостные глаза
друзей, в которых, несмотря на годы и расстоя
ния, отражена неизбывная ностальгия по безвоз
вратным временам юности и молодости в родном
Азербайджане.
Следует особо отметить, что азербайджанская
диаспора в Чувашии отличается активной и раз
нообразной деятельностью. Так, по инициативе
Чувашско-Азербайджанского общества дружбы и
сотрудничества 25 февраля 2004 г. в Чебоксарах
на улице Низами был открыт памятник выдаю
щемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви,
благоустроена улица. Организационной работой
по изготовлению памятника занимались Всерос
сийский азербайджанский конгресс (Москва) и
его отделение в Чебоксарах, которое возглавляет
Эльшад Гасанов, заместитель генерального дирек
тора ОАО «Чебоксарский авторемонтный завод».
Над созданием бюста работал ректор Академии
художеств Азербайджана Омар Эльдаров. Что
примечательно, бюст Низами в Чебоксарах - тре
тий памятник знаменитому азербайджанцу в Рос
сии, после Москвы и Санкт-Петербурга.
28 апреля 2010 г. в Национальной библиотеке
состоялась презентация книги произведений Ни
зами, переведенных на чувашский язык народ
ным писателем Чувашии Михаилом Юхма, и из
данной при поддержке Общества Чувашско-Азер
байджанской дружбы и сотрудничества. А в нояб
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ре 2012 г. в Чувашии широко отметили 870-летие
Низами. Программа юбилейных меропиятий была
обширна - это и торжественный вечер в театре, про
смотр документального фильма о поэте-мыслителе. Выступления известных азербайджанских уче
ных из Баку и их чувашских коллег, красочный кон
церт Государственного ансамбля из Азербайджана
«Древние музыкальные инструменты».
Многолюдно проходит празднование наступ
ления Нового года - Навруза - у узбеков Чува
шии. Принимают они активное участие и в кон
цертных программах, посвященных Дню Респуб
лики и Дню города Чебоксары, устраивают вече
ра поэзии Алишера Навои. В узбекской общине
в 2008 г. образован детский ансамбль, есть и
взрослая группа. Возник и свой футбольный клуб
«Пахтакор», некоторые серьезно увлекаются на
циональной борьбой «Кураш» (борьба). Узбек
ские спортсмены участвуют в соревнованиях чу
вашского Акатуя. НКЦ узбеков Чувашии поддер
живает тесные связи с узбекскими центрами Ка
зани, Ульяновска, Йошкар-Олы.
При Чувашском региональном отделении обще
российской общественной организации «Союз ар‘мян России» действует воскресная школа, библио
тека национальной литературы, вокальный ан
самбль. Для армян Чувашии стало традицией отме
чать в августе День материнства и красоты, а так
же День памяти жертв Спитакского землетрясения.
По инициативе и при поддержке армянской
общины республики в 2011 г. вышла в свет на
чувашском языке книга древнего армянского эпо
са «Давид Сасунский» в переводе народного пи
сателя ЧР Михаила Юхма.
В прочную традицию вошло в Чувашии про
ведение после завершения весенне-полевых работ
национального чувашского праздника Акатуй. Со
вершенно аналогичные праздники, по существу
под тем же названием - «Сабантуй», есть и у та
тар и башкир. В русских и мордовских селениях
и в ряде районов республики ко времени прове
дения чувашского Акатуя приурочивается праз
дник песни и труда. В программах и Акатуев, и
Сабантуев, и праздников песни и труда красной
нитью проходит тема процветания Чувашии как
единого общего дома для всех проживающих в
ней национальностей. Ежегодно в июне самодея
тельные национальные творческие коллективы русские, мордовские, татарские, марийские, узбек
ские и др. - принимают активное участие в фес

тивале НКО Чувашии «Венок дружбы». Совмест
ные выступления профессиональных и самодея
тельных коллективов художественной самодея
тельности, представляющих не только разные
районы республики, но и различные этнические
группы, делают эти массовые мероприятия насто
ящим праздником дружбы народов.
В условиях повышения у народов этническо
го самосознания особенно нетерпимым становит
ся дефицит этнозначимой информации у нацио
нальных групп, проживающих вне территорий сво
их республик. Благодаря усилиям, предпринятым
руководством Чувашии, делаются практические
шаги в вопросе развития национально ориентиро
ванного информационно-культурного простран
ства. Издается в республике, начиная с 1994 г. рус
скоязычный журнал «Лик» (литература, искусст
во, культура), одним из ведущих программных на
правлений которого является освещение истории
и культуры нетитульных национальностей Чу
вашии, публикация произведений русских, татар
ских, еврейских, мордовских и других авторов.
С 1996 г. выходит в Чувашии республиканская
газета на татарском языке «Вакыт» (Время).
Наибольшую активность национально-культур
ные центры проявляют при решении вопросов на
ционального школьного образования и в органи
зации этнически ориентированных массовых куль
турных мероприятий. Надо сказать, что сегодня в
республике система национального образования
нетитульных национальностей - прежде всего та
тар и мордвы - поддерживается с учетом реалий. В
ряде татарских селений сегодня имеются детские
сады и ясли, в которых процесс воспитания и об
щения происходит исключительно или частично на
татарском языке. Такие дошкольные образова
тельные учреждения действуют в Шыгырданах, По
левых Бикшиках и Татарских Сугутах Батырев
ского, в Урмаево и Альбусь-Сюрбеево Комсо
мольского, в Трехбалтаево и Байдеряково Шемуршинского и в Янгильдино Козловского районов.
Мордовский язык в Чувашии преподается фа
культативно в трех сельских школах - в Малокар
малинской Ибресинского, Напольновской Порец
кого и Алтышевской Алатырского районов. Что
касается детских дошкольных учреждений, то в
селениях с мордовским населением (например, в
сс. Напольное и Атрать) в соответствии с поже
ланиями самих родителей воспитательная рабо
та ведется на русском языке.

Вполне понятно, что изучение родного язы
ка - это еще не система национального образо
вания. Система национального образования при
звана обеспечить духовно-нравственное и обще
культурное возрождение народа через создание
специальных школ. В условиях Чувашской Рес
публики это касается не только татар, мордвы, но
в целом ряде населенных пунктов (особенно в го
родах) также и титульного этноса. Поэтому в рес
публике еще предстоит огромная работа по со
хранению и развитию национальных образова
тельных систем в полном объеме от детского сада
до школы. Необходимо исходить из того, что на
циональная школа нужна в первую очередь для
формирования национальной элиты, и ее пробле
мы не следует сводить только к языковым. Глав
ное - содержание, продиктованное требования
ми сегодняшнего дня.
На процессы духовного, нравственного и наци
онального возрождения народов значительное
влияние оказывает религиозный фактор. Рели
гия - важная составная часть национальной куль
туры. По мнению специалистов, при общем по
вышении внимания к культуре, в том числе к та
ким ее пластам, доступ к которым был ранее зак
рыт или затруднен, усиление интереса к религии
следует считать ответной реакцией на односторон
ность культурной жизни в предшествующие годы.

Верующие жители Чувашии в основной массе
православные. Татарское население и выходцы из
регионов Средней Азии и Кавказа исповедует
ислам. Крайне немногочисленная часть верую
щих христиан (в основном горожане) - протес
танты баптистского, адвентистского и др. толков.
По состоянию на 1 января 2015 г. в республике
зарегистрировано 314 религиозных объединений;
13 конфессий и деноминаций.
Если три десятилетия тому назад в Чувашии на
считывалось не более 35 православных приходов,
то на сегодняшний день их число достигло более
чем 200. Такое же бурное возрождение мечетей
произошло и у мусульман республики: если в пос
ледние годы советского строя насчитывалось все
го 2 мечети, то сегодня функционируют уже око
ло 50, в том числе и в городах - Канаш, Шумерля,
Чебоксары и Новочебоксарск. Только в одном Батыревском районе ныне действуют 12 мечетей.
Проблемы этнокультурного развития нацио
нальностей и межэтнических отношений в Чу
вашской Республике нельзя рассматривать в от
рыве от вопросов, связанных с чувашской диас
порой, с историей, культурой и современной
жизнью чувашского населения, проживающего
компактными группами в различных республиках,
краях и областях России. Процессы урбанизации,
недостаточное внимание властных структур в ряде
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регионов страны к национально-культурным про
блемам чувашей привели к усилению ассимиляци
онных процессов среди них, к утрате ими нациоу ' нальных признаков, что вызывает серьезную оза
боченность, прежде всего у деятелей культуры и на
уки. Надо отметить, что правительство Чувашии не
только культурные, но и экономические связи с дру
гими территориями России выстраивает также и с
учетом проблем чувашской диаспоры. К примеру,
в заключенных Чувашией межрегиональных дого
ворах с Башкортостаном, Татарстаном, Тюменской
областью, Москвой и Республикой Крым, Респуб
ликой Беларусь и др. вопросам поддержки эт
нокультуры чувашского населения этих террито
рий внимание уделено отдельными статьями.
Гарантом специфических интересов диаспорных этнических групп могут быть только Закон
и эффективная система контроля его исполнения.
Само наличие законов и соответствующих нор
мативных актов в не меньшей степени способно
оказывать позитивное воздействие на формиро
вание как национального самосознания, так и ат
мосферы межнационального согласия. Сегодня
можно уверенно заявить, что в республике сфор
мированы законодательная база и организаци
онно-методические основы деятельности в обла
сти национальных культур. Принятые в респуб
лике Законы «О языках в Чувашской Республи
ке», «О культуре», несмотря на наличие в них ряда
недостатков, намечены меры, направленные не
только на сохранение и развитие культуры чу
вашского народа, но и на удовлетворение нацио
нально-культурных потребностей и интересов
других этнических групп и укрепление межнаци
онального согласия в республике.
Надо признать, в условиях рыночных отноше
ний решение ряда проблем нетитульных нацио
нальностей республики требует серьезных финан
совых усилий. Если на проведение отдельных ме
роприятий Министерством культуры или други
ми ведомствами выделяются средства, хотя и не
большие, то, к примеру, на издание республикан
ских газет и выпуск телепередач, в частности, на
татарском и мордовском языках, конечно же, не
обходимы немалые инвестиции.
Многие проблемы нечувашских национально
стей республики могут быть решены на местном
уровне. Касается это, прежде всего, вопросов орга

низации на местах национального краеведения,
реставрации историко-культурных памятников,
создание небольших выставок, музеев, библиотек,
открытия кружков и групп по изучению нацио
нального языка и родного края. При этом важно
исходить из того факта, что любая этническая об
щность имеет свои интересы и вправе их отстаи
вать, что вполне естественно.
Время требует корректировки и нового осмыс
ления подходов в сфере национальной полити
ки. Сегодня как никогда прежде национально
культурные центры имеют достаточно широкие
права и возможности для активизации своей де
ятельности. Вместе с тем национально-культур
ные центры, работающие, как правило, на правах
общественной организации, нуждаются в особой
заботе и внимании со стороны государственных
органов. В поддержке нуждаются прежде всего
именно те, кто не имеет ресурсов и потенциала
для сохранения и развития своей этнокультуры.
В свою очередь, сама жизненная практика требу
ет проявления инициативы и настойчивости и со
стороны самих объединений.
Государственная политика в области межнаци
ональных отношений в конкретных условиях Чу
вашской Республики может иметь «положитель
ное сальдо» только при условии сбалансирован
ного соотношения в ней современных социаль
но-культурных реалий и накопленного истори
ческого опыта.
Обобщенно говоря, основной стратегической
задачей является создание в республике, исполь
зуя имеющийся культурный и интеллектуальный
потенциал, опираясь на положительный опыт
предшествующих поколений, благоприятных ус
ловий для формирования у людей таких черт ин
дивидуального сознания, как гражданственность
и патриотизм, уважение свободы творчества и
инакомыслия, уважение права национальной
культуры на полное самовыражение, для утвер
ждения в повседневной жизни людей позитивных
культурно-поведенческих моделей с учетом наци
ональных традиций.
В принципе вся суть национальной политики
умещается в словах, когда-то весьма удачно сфор
мулированных В. Берви-Флеровским: «Самая на
дежная национальная политика та, которая де
лает народы счастливыми»1.
1 Б ер ви -Ф л ер о вск и й . И зб р а н н ы е эко н о м и ч еск и е п р о 
и звед ени я. Т. 1. М ., 1958. С. 161.
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