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Список  использованной 

литературы: 

из культурной и дикорастущей зелени — сныти, 

борщевика, крапивы и т. д., каши (полбенная, 

гречневая, пшённая, чечевичная), толокно, варё-

ный картофель, кисели из овсяной и гороховой  

муки, ржаной хлеб (хура cакар), пироги с кру-

пой, капустой, ягодами (кукаль), лепёшки, ват-

рушки с картофелем или творогом (пуремеч). 

Реже готовили хуплу — большой круглый пирог 

с мясной или рыбной начинкой. Молочные про-

дукты — турах — кислое молоко, уйран — пах-

танье, чакат — творожные сырки. Мясо 

(говядина, баранина, свинина, у низовых чува-

шей — конина) было относительно редкой едой: 

сезонной (при забое скота) и праздничной. Гото-

вили шартан — колбасу из овечьего желудка, 

начинённого мясом и салом; тултармаш — варё-

ную колбасу с начинкой из крупы, рубленого 

мяса или крови. Из мёда делали брагу, из ржано-

го или ячменного солода — пиво (сара). Квас и 

чай были распространены в районах контакта с 

татарами и русскими. 

 

Народные традиции 

 

Сельская община могла объединять жителей од-

ного либо нескольких поселений с общим зе-

мельным наделом. Устойчиво сохранялись род-

ственные связи, особенно в пределах одного кон-

ца деревни. Существовал обычай сорората. 

После христианизации чувашей постепенно ис-

чез обычай многожёнства и левирата. Неразде-

лённые семьи уже в XVIII веке были редки. Ос-

новным типом семьи во второй половине XIX 

века стала малая семья. Обрядность жизненного 

цикла у чувашей содержала много архаических 

элементов. Так при рождении ребенка пуповина 

мальчика отрезалась на топорище, а девочки – на 

прялке, младенца кормили медом и маслом, осо-

бым обрядом его передавали под покровительст-

во духа домашнего очага. Муж являлся основ-

ным владельцем семейного имущества, жена  

     

 владела своим приданым, самостоятельно 

распоряжалась доходами от птицеводства 

(яйцами), животноводства (молочными 

продуктами) и ткачества (холсты), в случае 

смерти мужа становилась главой семьи. Дочь 

имела право наследования наряду с братьями. 

В хозяйственных интересах поощрялись 

ранняя женитьба сына и относительно позднее 

замужество дочери поэтому нередко невеста 

была старше жениха на 8-10 лет. Свадьба 

продолжалась 4-5 дней, она проходила в домах 

невесты и жениха и сохраняла многие 

традиционные элементы: обращение старшего 

дружки с приветствием к родителям невесты, 

«выкуп ворот» при въезде во двор невесты, 

закрывание ее лица головным покрывалом 

перпенчек и др. Языческие обряды 

производились и во время погребения: 

умерших хоронили в деревянных колодах, в 

которые клали бытовые предметы и орудия 

труда. 

Сохраняется традиция минората (младший 

сын остаётся с родителями как наследник). 
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История 

 

  В научном сообществе принято относить чува-

шей к потомкам волжских булгар и сувар. В сво-

их преданиях сами чуваши также отождествляют 

себя с народами сувар и булгар, населявшими 

Волжскую Булгарию 

  

  Чува́ши́ (чуваш. чăвашсем) — народ суваро-

булгарского происхождения, основное население 

Чувашской Республики (Россия). Численность 

около 1,5 млн, из них в России 1 млн. 435 тысяч 

согласно результатам переписи 2010 года. В 

Чувашии проживает примерно половина всех 

чувашей, живущих в России, остальные 

проживают практически во всех регионах 

России, а небольшая часть — за пределами 

Российской Федерации, наибольшие группы в 

Казахстане, Узбекистане и на Украине. 

Согласно последним исследованиям, чуваши 

делятся на три этнографические группы: 

верховые чуваши (вирья́л или тури́) — северо-

запад Чувашии; 

средненизовые чуваши (ана́т енчи́) — северо-

восток Чувашии; 

низовые чуваши (анатри́) — юг Чувашии и за её 

пределами; 

степные чуваши (хирти́) — выделяемая 

некоторыми исследователями подгруппа 

низовых чувашей, проживающих на юго-востоке 

республики и в сопредельных областях. 

Язык — чувашский. Является единственным 

живым представителем булгарской группы 

тюркских языков. Имеет три диалекта: верховой 

(«окающий»), средненизовой, низовой 

(«укающий»). 

Основное вероисповедание религиозной части 

чувашей — православное христианство, есть 

приверженцы традиционных верований и 

мусульмане. 

Company 

Традиционные занятия и ремёсла 

 

Древние предки чувашей обладали навыками зем-

леделия. Они высеивали пшеницу, ячмень, просо, 

горох, полбу, чечевицу, коноплю, лён, рожь на сво-

их землях, используя трехпольную систему. Это 

значит, что одну часть поля засевали яровыми 

культурами, вторую часть засевали озимыми куль-

турами, а третью часть просто вспахивали, не за-

сеивая, — она отдыхала. Зерновые культуры шли 

людям в пищу в виде крупы, муки, солода. Солома 

использовалась при изготовлении крыш домов, 

глиняных кирпичей, для подстилки и кормов жи-

вотным 

Животноводство до сей поры остается ведущей 

отраслью сельского хозяйства республики. В хо-

зяйствах Чувашии выращивают крупный рогатый 

скот, свиней, овец, птиц. В некоторых хозяйствах 

сохранилось коневодство.  

Издревле у чувашей было высоко развито ремесло. 

Оно выделилось в отдельные отрасли производст-

ва. Ремесленники выплавляли металл, в том числе 

сталь повышенного качества и изготавливали ору-

дия труда, разнообразные части повозок и телег, 

замки, гвозди, посуду, украшения, вооружение и т. 

д.  Болгарские мастера умели делать 

«самозатачивающиеся» долота и ножи — между 

двух полос мягкого железа помещали слой из зака-

ленной, крепкой стали.  

 

   Жилище и быт 

 

   Характерной чертой чувашской избы (пÿрт) явля-

ется наличие отделки луковицей вдоль конька кры-

ши и больших въездных ворот (мăн алăк). 

 

Национальная одежда 

 

   Материалом для одежды чувашей служили 

холст, домотканое сукно, покупные ткани, войлок, 

кожа. Для обуви использовались также липовое  

лыко, луб, дерево. Материал для одежды изго-

товлялся в основном в домашнем хозяйстве. Из 

конопли и льна ткали холст. Праздничную оде-

жду шили из тонкого холста (çинçе пир), а из 

холста среднего качества (ватам пир) — рабочие 

рубахи, шаровары. Тонкое сукно из овечьей 

шерсти (тала) шло на праздничные и свадебные 

кафтаны (сǎхман), грубое — на обычные кафта-

ны и чапаны.  В ансамбль женской одежды вхо-

дит: кӗпе (рубашка) с нагруд. медальонами 

кӗскӗ, шупӑр (вид халата), чӗр ҫитти (передник), 

пиҫиххи (пояс), платки, атӑ (сапоги), тӑла 

(онучи, белые у низовых и средненизовых, чер-

ные у верховых), головной убор у девушек ту-

хья с закрытым, конусообразным или хушпу с 

открытым верхом у замужних женщин, сурпан и 

сурпан тутри (женские полотенцеобразные по-

вязки), чалма (повязка поверх сурпана), масмак 

(налобная повязка). К чувашским украшениям с 

монетами, бусами и бисерным шитьем относят-

ся теветь (чересплечная перевязь), сӑрка 

(подвеска), алка (серьги), шӑрҫа, мӑя (шейные 

наряды), ама, шÿлкеме, сурпан çакки 

(нагрудные украшения), ҫӗрӗ (кольцо), сулӑ 

(браслет), яркӑч (набедренники), сарӑ (поясной 

наряд замужних женщин), çÿç хÿри 

(нахвостник), ҫӳҫ туни тенки (накосник), енчӗк 

(кошелечек для зеркала и монет), тӗкӗр (поясное 

зеркальце) и др. Мужчины носили 

кӗпе(рубашка), йӗм(штаны), атă(сапоги), 

çăматă(валенки), çăпата(лапти), калпак(шляпу), 

а жених — ҫулӗк, кӗрÿ тутри (вышитый наспин-

ный платок с бахромой), в руке держал саламат 

(нагайку).  

 

Кухня 

 

   В традиционной пище преобладают раститель-

ные продукты. Распространены супы (яшка,  

шурпе), похлёбки с клёцками, щи с приправами  

 


