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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРЯДОВОГО КАЛЕНДАРЯ 

ЧУВАШЕЙ В ЭТНОКОНТАКТНОЙ С ТАТАРАМИ ЗОНЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются территориальные особенности обрядового 

календаря чувашей в этноконтактных с татарами районах на основе полевых, архивных 

источников и опубликованной литературы. 
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Abstract. The article examines the territorial features of the Chuvash ritual calendar in 

ethno-contact regions with Tatars based on field, archival sources and published literature. 

Keywords: Chuvash, holidays, rituals, territorial features.  

 

Для современной многонациональной России тема межэтнических и 

межконфессиональных отношений, взаимоотношений народов с соседними 

культурами и религиями является весьма актуальной. Южные районы 

Чувашской Республики находятся в зоне межэтнических контактов с татарами и 

мордвой. На их примере можно проследить особенности контактов с другими 

народами, в которых наиболее зримо выделяются взаимосвязи в области 

этнических традиций. Проявление интереса к календарной обрядности, как к 

одному из видов традиционной духовной культуры связано с тем, что в ней 

наиболее полно отражаются мировоззренческие особенности разных 

хронологических уровней существования этноса, межкультурные 

взаимодействия и взаимовлияния. Трансформация обрядов происходила в 

условиях проникновения отдельных элементов культуры соседей, а часто даже 

целых обрядовых комплексов, в повседневность чувашей. Тесные 

межэтнические связи чувашей и татар накладывали определенный отпечаток на 

особенности традиционной обрядовой культуры чувашей. Активное 

межэтническое взаимодействие чувашей и татар продолжается и в наши дни, 

однако оно протекает в условиях постепенной утраты и трансформации 

традиционных обрядов. 

Первые описательные материалы по обрядовому календарю чувашей и 

татар были собраны в XVIII в. В.Н. Татищевым, И.И. Лепехиным, П.С. 

Палласом, Г.Ф. Миллером, И.Г. Георги, К.С. Мильковичем. Во второй половине 

XIX – начале XX вв. исследователи рассматривали основные этапы обрядового 

календаря чувашей, в том числе касаясь проблемы влияния на верования 
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чувашей мусульманства и православия (В.А. Сбоев, Н.И. Золотницкий, В.К. 

Магницкий, С.М. Михайлов, А.Ф. Риттих, епископ Никанор Каменский, А.С. 

Иванов, Ф.В Виноградов, Я.Д. Коблов, Н.А. Архангельский, И.Н. Юркин, Н.М. 

Охотников, Дюла Месарош, Г.Т. Тимофеев). Опыт систематизации и анализа 

исторического, этнографического и лингвистического материала по обрядовому 

календарю чувашей представлен в трудах Н.В. Никольского, Н.И. Ашмарина, 

Г.И. Комиссарова. 

Новые подходы в изучении обрядового календаря чувашей и татар 

обозначились в XX – начале XXI вв. в статьях и монографиях Т.С. Пассек, К.В. 

Элле, П.В. Денисова, К.И. Козловой, Р.Г. Мухамедовой, Р.Г. Ахметьянова, В.П. 

Иванова, М.Г. Кондратьева, Р.К. Уразмановой, Е.А. Ягафовой, Е.С. Данилко, Р.Р. 

Исхакова, О.П. Вовиной, А.К. Салмина и др., раскрывающих целый ряд важных 

характеристик обрядового календаря и заложивших основы для более 

углубленного изучения этнокультурных параллелей в языке, религиозных 

верованиях, этнографии, фольклоре, этномузыковедении, вопросов 

межкультурного взаимодействия с соседними народами. 

Целью данного исследования является на основе анализа межэтнических 

контактов чувашей и татар изучить обрядовый календарь чувашей в 

этноконтактных с татарами районах с привлечением полевых, архивных 

источников и опубликованной литературы.  

Для достижения поставленной цели были определены и решены 

следующие исследовательские задачи: 

 определить специфику отдельных празднично-обрядовых комплексов, 

их место, значение и роль в обрядовом календаре чувашей в 

этноконтактной с татарами зоне;  

 дать структурно-содержательную характеристику обрядового 

календаря чувашей в этноконтактных с татарами районах; 

 провести территориальный анализ обрядового календаря чувашей. 

Объект исследования – обрядовый календарь чувашей, проживающих в 

этноконтактной с татарами зоне. 

Предмет исследования – территориальные особенности обрядового 

календаря в этноконтактной с татарами зоне. 

Методы исследования: 

 методы этнологических исследований (наблюдение, анкетирование, 
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опрос, интервью); 

 методы визуальной антропологии (фото и видеосъемка); 

 историко-культурный метод (получение достоверной информации по 

традиционной и современной этнографии чувашского народа); 

 сравнительно-исторический и историко-функциональный методы 

позволяют выяснить закономерности развития, трансформации 

традиционной празднично-обрядовой культуры чувашей. 

Исследование охватывает исторический период со второй половины 

XVIII в. по настоящее время, особенно – до середины XX в., когда календарная 

обрядность как целостный комплекс активно бытовала в системе традиционной 

культуры.  

Территориальные рамки исследования охватывают ареалы проживания 

низовых чувашей сельской местности Чувашской Республики, в частности 

Комсомольский, Яльчикский, Батыревский, Шемуршинский районы и часть 

территории Республики Татарстан, пограничную с Чувашской Республикой 

(Дрожжановский, Буинский, Тетюшский районы).  

Сбор полевого материала по обрядовому календарю проводился по 

специально разработанному автором вопроснику, составленному на основе 

методики, предложенной Н.В. Никольским. Исследование опиралось как на 

материалы, собранные автором в ходе собственного исследования, так и на 

материалы, собранные другими полевиками, статьи и монографии, газетные 

публикации XVIII – XX вв. При этом ставилась цель сравнения, реконструкции 

и критического анализа. 

Нами было непосредственно опрошено более 100 человек. Возраст 

большинства из них превышал 70 лет. Наблюдения над современным 

состоянием обрядового календаря и полученные материалы о бытовании 

праздников и обрядов во второй половине XX в. позволили глубже вникнуть в 

смысл обрядовых действий. Комментарии информантов о более раннем 

бытовании обеспечивали возможность реконструкции обрядности. 

В основу территориального анализа обрядового календаря нами были 

положены полевые этнографические материалы, составлена таблица по 

типологии обрядового календаря чувашей, в которой приведены основные 

праздники и обряды, проводимые в изучаемых районах без выделения в ней 

конкретных населенных пунктах. Классификация обрядового календаря 
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проводилась по основным сезонам (весна, лето, осень, зима). 

При проведении территориального анализа обрядового календаря нами 

было выделено два типа поселений: 

 поселения, где проживает этнически однородное по национальному 

составу население (преобладают чуваши или татары); 

 поселения с этнически смешанным населением (чуваши + татары). 

Первый тип поселения распространен в Батыревском, Яльчиксом районах 

Чувашской Республики и Дрожжановском, Буинском, Тетюшском районах 

Республики Татарстан. Второй тип поселения был замечен нами при сборе 

полевого материла в Комсомольском и Шемуршинском районах Чувашской 

Республики.  

В весенне-летнем цикле рассмотрены семь основных праздников и 

обрядов чувашей − это мăнкун (Пасха), сĕрен (очистительные обряды), Акатуй, 

Çимĕк (Троица), Учук (полевое моление), çумăр чӳк (обряд вызывания дождя), 

Уяв/Вăйă (молодежные хороводы) и выделено 3 типа обрядового календаря: 

1-й тип (распространен в Батыревском, Яльчикском районах): мăнкун, 

Акатуй, Çимĕк, Учук, çумăр чӳк, Уяв/Вăйă; 

2-й тип (распространен в Комсомольском, Шемуршинском районах): 

мăнкун, Акатуй, Çимĕк, Учук, çумăр чӳк, Вăйă; 

3-й тип (распространен в Буинском, Дрожжановском, Тетюшском 

районах): мăнкун, Акатуй, Çимĕк, Учук, çумăр чӳк, Уяв. 

В осенне-зимнем цикле рассмотрены восемь основных праздников и 

обрядов чувашей − это кĕр сăри (почитание духов предков), чӳклеме (праздник 

по случаю начала употребления нового урожая), ларма (межсельские девичьи 

посиделки), хĕр сăри (девичье пиво), улах (общесельские молодежные 

посиделки), сурхури, кăшарни (Крещение), Çăварни (Масленица) и выделено 3 

типа обрядового календаря:  

1-й тип (распространен в Батыревском, Шемуршинском, Дрожжановском 

районах): кĕр сăри, ларма, хĕр сăри, улах, сурхури, кăшарни, Çăварни; 

2-й тип (распространен в Комсомольском, Яльчикском районах): кĕр сăри, 

ларма, улах, сурхури, кăшарни, Çăварни; 

3-й тип (распространен в Буинском, Тетюшском районах): кĕр сăри, ларма, 

улах, раштав, кăшарни, Çăварни. 

Анализ обрядового календаря чувашей весенне-летнего и осенне-зимнего 
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цикла, показал, что в основном рассматриваемые праздники и обряды были 

распространены повсеместно в изучаемых нами районах с той лишь разницей, 

что некоторые названия праздников и обрядов носят диалектный, региональный 

характер и не все могли быть посещаемы татарским населением 

этноконтактной зоны.  

В данном исследовании впервые предпринята попытка территориального 

анализа обрядового календаря чувашей в этноконтактной с татарами зоне. Дана 

характеристика основных компонентов, временных и содержательных структур; 

анализ мировоззренческих особенносей восприятия утилитарного, сакрального 

и развлекательного компонентов данной сферы обрядности. Исследован и 

реконструирован обрядовый календарь, совпадающий с сезонными занятиями 

крестьянской деревни, во взаимодействии с аналогичным обрядовым 

комплексом татар, а также, частично, мишарей и кряшен. Выявлены общие и 

особенные черты календарных обрядов и праздников и схожих ритуальных 

форм чувашей других регионов и соседних народов Поволжья. Результаты 

исследования могут использоваться для сравнительно-исторического изучения 

общих закономерностей и механизмов культурного взаимодействия этносов, 

проживающих в полиэтничной среде, расширяющие представления о духовной 

культуре чувашского народа; могут быть использованы при разработке курсов и 

спецкурсов по этнографии, культурологии, краеведению, фольклору; 

применяться в лекционно-теоретическом курсе по проблемам культуры 

чувашского народа; в организации досуга населения. 

Изучение обрядового календаря чувашей в этноконтактном с татарами 

ареале является необходимым условием для более глубокого понимания и 

всестороннего изучения истории, этнографии и культуры чувашского народа. 

Результаты исследования вносят в целом новую совокупность источников в 

изучение современных этнокультурных процессов в регионе. Полевые 

материалы, полученные в ходе этнографических экспедиций использовались в 

ходе работы над проектами совместно с д.и.н., профессором кафедры 

археологии, этнографии и региональной истории Чувашского госуниверситета 

Егоровой О.В., поддержанными РГНФ в 2008 и 2009 гг. (проект № 08-01-18043е 

«Традиционное и современное мировоззрение чувашей Татарстана: верования и 

суеверия в родильно-крестильном комплексе» и 09-01-22700 е/В 

«Общественно-семейные и календарные обряды в контексте этнокультурного 
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взаимодействия чувашей и татар на территории Чувашской Республики в XX-

XXI вв.». 

Территориальный анализ обрядового календаря показал, что влияние 

межэтнических отношений на все пласты культуры – процесс сложный и 

длительный. Во всех сферах жизни, где происходит взаимодействие культур, 

при тщательном анализе видно взаимообогащение и интеграция культур. 

Чуваши, таким образом, в современных условиях находятся в разнородной 

межэтнической среде, поддерживают многогранные связи с разными народами, 

в частности, с татарами.  
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