
Чувашский народ: культура, традиции и обычаи

Чуваши (самоназвание — чăваш, чăвашсем) — пятый по численности
народ России. По данным переписи 2010 года, на территории страны проживает
1  млн  435  тысяч  чувашей.  Их  происхождение,  история  и  своеобразный  язык
считаются весьма древними.

По  мнению  ученых,  корни  этого
народа  обнаруживаются  в  древнейших
этносах  Алтая,  Китая,  Средней  Азии.
Ближайшими  предками  чувашей
считаются  булгары,  племена  которых
населяли  обширную  территорию  от
Причерноморья  до  Урала.  После
разгрома  государства  Волжская  Булгария
(14 век) и падения Казани часть чувашей
обосновалась  в  лесных  краях  между
реками  Сура,  Свияга,  Волга  и  Кама,
смешавшись  там  с  финно-угорскими
племенами. 

Чуваши  делятся  на  две  основные
субэтнические  группы  в  соответствии  с
течением Волги:  верховые  (вирьял,  тури)
на  западе  и  северо-западе  Чувашии,

низовые (анатари) — на юге, кроме них в центре республики выделяют группу
средненизовых  (анат  енчи).  В прошлом эти группы различались по бытовому
укладу и материальной культуре. Теперь различия все больше сглаживаются.

В русских источниках этноним "чуваш" впервые встречается в 1508 году. В
XVI веке чуваши вошли в состав России, в начале ХХ века получили автономию:
с 1920 года Автономная область, с 1925 года — Чувашская Автономная Советская
Социалистическая  Республика.  С  1991  года  — Республика Чувашия в  составе
Российской Федерации. Столица республики — г. Чебоксары. 

 



Культура и быт чувашского народа

Основной хозяйственной деятельностью чувашей было оседлое земледелие.
Историки отмечают, что этот народ преуспел в земельном деле намного больше,
чем  русские  и  татары.  Это  объясняется  тем,  что  чуваши  жили  в  небольших
деревнях,  поблизости  которых  не  было
городов.  Поэтому работа  с  землей была
единственным источником пропитания. В
таких  деревнях  просто  не  было
возможности отлынивать от работы, тем
более  что  земли  были  плодородны.  Но
даже они не могли насытить все деревни
и избавить людей от голода. Основными
взращиваемыми культурами были: рожь,
полба, овес, ячмень, пшеница, гречиха и
горох.  Также  здесь  выращивался  лен  и
конопля.  Для  работы  с  сельским
хозяйством  чуваши  использовали  сохи,  косули,  серпы,  цепы  и  другие
приспособления. 

В давние времена, чуваши жили в меленьких деревнях и поселениях. Чаще
всего они воздвигались в речных долинах, рядом с озерами. Дома в деревушках
выстраивались  в  ряд  или  кучевым  способом.  Традиционной  избой  была
постройка пурт, которая ставилась в центре двора. Также встречались избы под
названием лась. В чувашских поселениях они играли роль летней кухни. 

Национальным  костюмом  были
одежды  типичные  для  многих
поволжских  народов.  Женщины  носили
туникообразные  рубахи,  которые
украшались  вышивкой  и  различными
подвесками.  И  женщины  и  мужчины
поверх  рубахи  надевали  шупар,
кафтанообразную  накидку.  Женщины
покрывали головы платками, а девушки
носили шлемообразный головной убор -
тухъю.  Верхней  одеждой  служил

холщевый кафтан - шупар. В осенний период чуваши одевались в более теплый
сахман - поддевку из сукна. А зимой все носили приталенные овчинные шубы -
кёрёки. 



Традиции и обычаи чувашского народа

Чувашский народ бережно относится к обычаям и традициям своих предков.
Как в древности, так и сегодня народы Чувашии проводят старинные праздники и
обряды. 

Одним из таких праздников
является Улах. В вечернее время
молодежь собирается на вечернее
собрание,  которое  устраивают
девушки, когда их родителей нет
дома.  Хозяйка  с  подругами
садились  в  круг  и  занимались
рукоделием, а в это время парни
усаживались  между  ними,
наблюдали  за  происходящим.
Они  пели  песни  под  музыку
гармониста,  танцевали  и

веселились. Изначально целью таких встреч был поиск невесты. 
Другим национальным обычаем является Саварни, праздник проводов зимы.

Этот  праздник  сопровождается  весельем,  песнями,  плясками.  Люди  наряжают
чучело,  как  символ  уходящей  зимы.  Также  в  Чувашии  принято  в  этот  день
наряжать и лошадей, запрягать их в праздничные сани и катать детей.

Праздник  Манкун -  это  чувашская  Пасха.  Этот  праздник  является  самым
чистым и светлым праздником для народа. Перед Манкуном женщины убирают в
своих избах, а мужчины прибирают во дворе и за двором. К празднику готовятся,
наполняют  полные  бочки  пива,  пекут  пироги,  красят  яйца  и  готовят
национальные  блюда.  Манкун  длится  семь  дней,  которые  сопровождаются
весельем, играми, песнями и танцами. Перед чувашской Пасхой на каждой улице
ставились качели, на которых катались не только дети, но и взрослые.

К праздникам, связанным с земледелием относятся: Акатуй, Синсе, Симек,
Питрав и  Пукрав.  Они связаны с  началом и окончанием посевного  сезона,  со
сбором урожая и приходом зимы. 



Традиционным праздником чувашей является Сурхури. В этот день девушки
гадали - ловили в темноте овец, чтобы повязать им веревочку на шею. А утром
приходили посмотреть на цвет этой овцы, если она была белой, то у суженого или
суженой будут светлые волосы и наоборот. А если овца будет пестрой, то пара не
будут  отличаться  особой  красотой.  В  разных  районах  Сурхури  отмечается  в
разные  дни  -  где-то  перед  Рождеством,  где-то  в  Новый  год,  а  некоторые
празднуют в ночь под Крещенье.

Религия чувашского народа

Сегодня  больше  половины  чувашей  формально  исповедует  христианство,

однако  до  сих  пор  встречаются  объединения  приверженцев  традиционного

язычества,  а  также  религиозного  синкретизма.  Немногочисленные  группы

чувашей исповедуют ислам суннитского типа. 

В  древности  чуваши  верили,  что  мир  представляет  собой  куб,  в  центре

которого  находятся  чуваши.  По  берегам  земля  омывалась  океанами,  которые

постепенно разрушали сушу.  Считалось,  что как только край земли дойдет до

чувашей,  наступит  конец  света.  По  бокам  куба  находились  охранявшие  его

богатыри,  внизу  —  царство  зла,  а  вверху  —  божества  и  духи  умерших  во

младенчестве. 



Несмотря на  то,  что народ исповедовал язычество,  у  них был лишь один

верховный бог Тура, который руководил жизнью людей, насылал на них бедствия,

испускал  громы  и  молнии.  Зло  олицетворялось  с  божеством  Шуйттан  и  его

слугами — злыми духами. Они после смерти мучали грешников в девяти котлах,

под  которыми  на  протяжении  вечности  поддерживали  огонь.  Однако  в

существование ада и рая чуваши не верили, так же, как и не поддерживали идею о

перерождении и переселении душ. 
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